
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

МБОУ СУВОРОВСКАЯ СОШ 

НА 2018 -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году:  

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 

1. Продолжать создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

2. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

3. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям. 

4. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетних. 

5. Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

6. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

7.  Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель - ученик - 

родитель». 

 

    
 

СЕНТЯБРЬ 

№ п/п Виды 

деятельности 

Содержание Ответственные  Сроки  

1.   

Общешкольные 

мероприятия  

Торжественная линейка 

«Праздник Первого звонка». 

Уроки мужества, посвящѐнные 

75- летию Курской битвы. 

День трезвости, День борьбы с 

терроризмом. 

Акция «Внимание – Дети!»: 

проведение классных часов по 

ПДД  

Митинг «  Помним о наших 

героях!» 

Акция «Помоги собраться в 

школу». Смотр-конкурс 

отрядных уголков. 

Зам. директора по 

УВР, Шлапак Л. И., 

классные 

руководители, 

 

 

 

учитель музыки, кл. 

руководители, 

учителя нач. классов 

 

01.09. 

 

03.09 

В течение 

месяца 

 

21 .09. 

29.09 



2. Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Выборы в органы классного и 

школьного самоуправления. 

Запись учащихся  на 

факультативы и в  секции. 

Составление социального 

паспорта класса, школы. 

Инструктивно-методическое 

занятие по методике проведения 

занятий с детьми по ПДД. 

 

Зам. Директора по 

УВР,  

 классные 

руководители,  

учитель ОБЖ 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

3. Учебно-

познавательная  

работа 

Подготовка ко Дню учителя. 

Классные часы о школьной 

форме, поведении в школе, 

наличии сменной обуви. 

Зам директора по 

УВР, Шлапак Л. И.,  

Голикова О. Н. 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

4. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Запись в спортивные секции. 

Подготовка и проведение 

спортивных турниров. 

    Зам. Директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

 

В течение 

месяца 

5. Работа с 

родителями 

Организационные родительские 

собрания: выбор родительского 

комитета, знакомство с 

правилами внутреннего 

распорядка в школе и др. 

Заседание Совета школы. 

Посещение семей  своих 

воспитанников классными 

руководителями.  

 

Классные 

руководители 

 

В течение 

месяца 

6. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

МО классных руководителей.   Зам. директора по 

УВР 

 

03.09. 

 

 

 

7. Система 

внутришкольного 

контроля 

Составление плана работы на 

учебный год 

Проверка планов 

воспитательной работы 

кл.руководителей.  

 

Зам. директора по 

УВР. 

 

В течение 

месяца 

8. Работа с детьми 

«группы риска» 

Составление списков 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей.  

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР. 

  

В течение 

месяца 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Содержание Ответственные .Сроки 

 



1 Общешкольные 

мероприятия  

День гражданской обороны 

КТД День учителя (поздравление 

учителей), конкурс плакатов «С 

Днѐм учителя!» 

Всероссийский урок  

« Экология и 

энергосбережение» 

 

Подготовка к конкурсу чтецов 

« Моя Родина» 

 

Всероссийский урок, 

посвящённый жизни и 

творчеству И. С. Тургенева 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Ступин Д. М. 

Актив ДОО 

«Ровесник», учитель 

музыки Шлапак Л.И. 

  

Классные 

руководители  

зам директора по 

УВР,  

Кл.руководители, 

учителя литературы  

 

Кл.руководители, 

учителя литературы  

 

 

Мандрик И. Н. 

04.10 

05.10 

       

 

 

16.10. 

 

 

19.10 

. 

 

26.10 

 

 

 

30.10 

2 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Турнир по волейболу 

Соревнование по пионерболу 

Весѐлые старты 

Учитель физ-ры 

 

15.10 

19.10 

21.10. 

3 Работа с 

родителями 

Посещение классных 

родительских собраний. 

Родительские собрания по 

итогам 1 четверти. 

 

Зам директора по УВР 

 

Классные 

руководители 

4 неделя 

4 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Оценка эффективности 

деятельности классного 

руководителя 

Зам директора по УВР 

 

В течение 

месяца 

 

5 Система 

внутришкольного 

контроля 

Проверка  планов 

воспитательной работы  

кл. руководителей. 

Посещение классных часов 

( 2- 4 кл.) 

Мо кл. руководителей. 

Проверка классных уголков. 

Зам директора по ВР  

В течение 

месяца 

 

 

22 октября 

24.10 – 

2.11. 

6 Работа с детьми 

«группы риска» 

Посещение семей 

Совет профилактики. 

 

 

 

 

Классные 

руководители, соц. 

педагог 

 

В течение 

месяца 

 

НОЯБРЬ 

 Общешкольные 

мероприятия 

Классные часы на тему 

«День народного Единства» 

День матери, конкурс 

рисунков «Мама, я тебя 

 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

В 

течение 

месяца 



люблю!» 

 

руководители 

 

 Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

 

18.11.08 

 

 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Веселые старты 

Баскетбол. Первенство 

школы 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

Учитель физ-ры 

 

Учитель 

физкультуры 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское 

собрание «Ожидания 

подростков и родителей» 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание при завуче. Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 

 Система 

внутришкольного 

контроля 

Анкетирование учащихся  9, 

11 классов по 

профориентации 

 

Проверка деятельности кл. 

рук на устранение причин 

неудовлетворительного 

поведения и успеваемости 

Проверка проведения 

классных часов и 

родительских собраний 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители  

В 

течение 

месяца 

 Работа с детьми 

«группы риска» 

Посещение неблагополучных 

семей. 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

 Общешкольные 

мероприятия 

«День Неизвестного 

Солдата». «День героев 

России». 

 КТД «Мы против 

наркотиков»  

Классные часы ко Дню 

Конституции.   

 

Конкурс плакатов по ЗОЖ  

КТД «Пусть сказка не 

кончается» - новогодний 

праздник  

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

03.12.18 

 

В 

течение 

месяца 

 Организационно- Оформление школы к Зам директора по 3-4 



педагогические 

мероприятия 

Новогоднему празднику 

Конкурс на лучшее плакат, 

открытку к новому году. 

УВР, 

 классные 

руководители 

 

неделя 

 

 

 

2 неделя 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Соревнования по баскетболу Учитель 

физкультуры 

Ступин Д. М. 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

родителями 

Родительские собрания по 

итогам 2 четверти и по 

проведению каникул. 

Совместная деятельность по 

подготовке и проведению 

новогодних каникул 

Заседание Совета школы 

 

Классные 

руководители 

4 неделя 

 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание творческой 

группы классных 

руководителей по подготовке 

и проведению новогодних 

праздников 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 

 

2 неделя 

 Система 

внутришкольного 

контроля 

Проверка выполнений кл. 

рук. требований гигиены, 

обязанностей дежурных 

классов  

Проверка проведения 

родительских собраний 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители  

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 Работа с детьми 

«группы риска» 

Совет профилактики 

Привлечение детей «группы 

риска» к подготовке 

новогодних праздников 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

В 

течение 

месяца 

ЯНВАРЬ 

 Общешкольные 

мероприятия 

Открытие месячника 

оборонно-массовой работы. 

Ученические собрания 

 

Зам директора по 

УВР, Ступин Д. М. 

 классные 

руководители 

В 

течении 

месяца 

 Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Встречи с учащимися ВУЗов 

 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители  

3 неделя 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Соревнования «Сильные и 

смелые» 

 

Учитель 

физкультуры Ступин 

Д. М. 

 В 

течение 

месяца 

 Работа с 

родителями 

Заседание Совета школы  

Что должен знать и уметь 

ребенок в городе. Советы 

родителям  

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

Инструктор  ГИБДД 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Круглый стол «Что можно и 

чего нельзя, чтобы всем в 

школе было хорошо» с 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

3 неделя 



привлечением родителей руководители 

 Система 

внутришкольного 

контроля 

Проверка планов работ 

классных руководителей 

 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

 В 

течение 

месяца 

 Работа с детьми 

«группы риска» 

Встречи и беседы с 

инспектором ПДН ОВД, 

посещение неблагополучных 

семей 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей «группы 

риска» 

Зам директора по 

УВР, 

 классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 

ФЕВРАЛЬ 

 Общешкольные 

мероприятия 

КТД «Здравствуй, 

выпускник!» 

Конкурс патриотической 

песни 

Турнир по волейболу среди 

команд области, 

посвящѐнный памяти В. 

Ладика.  

Конкурс чтецов «О подвиге, 

о доблести, о славе» 1-4 кл 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная 23 февраля 

Спортивный праздник:  

« Великолепная семѐрка» 

 

Зам директора по 

УВР, 

 Учитель музыки 

Шлапак Л. И., 

учитель физкультуры  

Ступин Д. М. 

классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 

 Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Конференция для учащихся 

«Мой выбор – жизненный 

успех» 

Классные 

руководители 

3 неделя 

 Учебно-

познавательная  

работа 

«Уроки мужества»», «Дни 

воинской славы». 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

«Школа безопасности - 2009» 

соревнования на стрельбе 

 

Учитель ОБЖ  

Ступин Д. М. 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

родителями 

Родительские собрания по 

параллелям 

Классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание творческой 

группы классных 

руководителей 

 

Зам директора по 

УВР 

 

1 неделя 

 Система 

внутришкольного 

контроля 

Анализ проведенных 

каникул 

Проверка проведения 

классных часов и 

родительских собраний 

Проверка выполнений кл. 

рук. требований гигиены, 

обязанностей дежурных 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

1 неделя 

 

В 

течение 

месяца 



классов  

 Работа с детьми 

«группы риска» 

Анализ успеваемости и 

посещаемости детей «группы 

риска» 

Совет профилактики 

Классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

ОВД 

Зам директора по ВР 

 

В 

течение 

месяца 

МАРТ 

 Общешкольные 

мероприятия 

Подготовка к 

общежанровому смотру «Я 

вхожу в мир искусств»  «А, 

ну-ка, девушки!» конкурс  

между командами учителей и 

сборной школы 

 

 

Зам директора по 

УВР 

Шлапак Л.И., 

Голикова С. И. 

 

 

В 

течение 

месяца 

07.03.19 

 Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Педагогические чтения  

Зам директора по 

УВР 

 

В 

течение 

месяца 

 Учебно-

познавательная  

работа 

Выставка «Слава героя!» 

«Основные причины 

дорожно-транспортных 

происшествий» - беседы 

Зав библиотекой 

Инструктор ГИБДД 

 В 

течение 

месяца 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 Соревнования по мини-

футболу 

Учитель 

физкультуры Ступин 

Д. М. 

 В 

течение 

месяца 

 Работа с 

родителями 

Собрание родителей 9 и 11 

классов по подготовке к  

итоговой аттестации 

 

Зам директора по  

УВР 

Классные 

руководители 

 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Консультации для  классного 

руководителя 

 

Зам директора по  

УВР 

 

В 

течение 

месяца 

 Система 

внутришкольного 

контроля 

Проверка посещений школы 

молодого классного 

руководителя  

Зам директора по  

УВР 

 

В 

течение 

месяца 

 Работа с детьми 

«группы риска» 

Патронаж семей Классные 

руководители 

Инспектор ПДН 

ОВД 

Администрация 

В 

течение 

месяца 

АПРЕЛЬ 

 Общешкольные 

мероприятия 

Беседы, выставка рисунков 

«День космонавтики». 

День здоровья 

 Акция «Партизанская лента 

памяти» 

Операция «Цветы - живая 

красота земли» Уроки 

мужества «Боль Чернобыля». 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители, 

Ступин д. М. 

 

12.04.200

8 

В 

течение 

месяца 

 

 

В 

течение 

месяца 



 Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Работа по профориентации 9 

и 11 класс (приглашение 

работников ГСЗН) 

Совещание по анализу 

работы и перспективному 

планированию на следующий 

год 

 

Зам директора по 

УВР 

В 

течение 

месяца 

 Учебно-

познавательная  

работа 

Ученические собрания 

Неделя ПДД 

Операция «Живи, книга!» 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

Зав. Библиотекой 

Шлапак Л. И. 

 

 

В 

течение 

месяца 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Первенство по волейболу 

 

 

Учитель 

физкультуры 

Ступин Д. М. 

 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

родителями 

Собрание родителей 

будущих первоклассников 

Классные 

руководители 

 

В 

течение 

месяца 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание творческой 

группы классных 

руководителей 

 

 

Зам директора по 

УВР 

В 

течение 

месяца 

 Система 

внутришкольного 

контроля 

Проверка деятельности кл 

рук на устранение причин 

неудовлетворительного 

поведения и успеваемости 

Проверка дневников 

учащихся 

 

Зам  директора по 

УВР 

 

В 

течение 

месяца 

 Работа с детьми 

«группы риска» 

Анализ посещаемости и 

успеваемости детей «группы 

риска» 

Зам директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

В 

течение 

месяца 

 

МАЙ 

 Общешкольные 

мероприятия 

Митинг «Я помню! Я 

горжусь!» Выставка 

рисунков «Этот День 

Победы!» 

КТД «Последний звонок» 

Мероприятия, посвящѐнные 

«Дню славянской 

письменности и культуры»  

Зам директора по 

УВР, 

Гилѐк С. М., Котова 

Т. М., Шлапак Л. И. 

Классные 

руководители,  

 

 

В 

течение 

месяца 

 Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Разработка и внедрение 

воспитательной программы  

на  2019- 2020 уч. год 

Зам директора по 

УВР Классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 



 Учебно-

познавательная  

работа 

 

Итоговые ученические 

собрания 

 

Зам директора по 

УВР 

 

В 

течение 

месяца 

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Международный день семьи 

«Мама, пап, я – дружная 

семья» (1-4 классы) 

 

Классные 

руководители 

 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

родителями 

Итоговые родительские 

собрания 

Классные 

руководители 

В 

течение 

месяца 

 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание по организации 

летнего отдыха учащихся. 

Планирование 

воспитательной работы на 

следующий учебный год. 

Заседание МО 

кл.руководителей 

Зам директора по 

УВР 

Директор 

В 

течение 

месяца 

 Система 

внутришкольного 

контроля 

Проверка проведения 

классных часов общения 

Анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей.  

Зам директора по 

УВР 

В 

течение 

месяца 

 Работа с детьми 

«группы риска» 

Содействие в организации 

летнего отдыха и 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

Зам директора по 

УВР, Директор 

В 

течение 

месяца 

 


