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ПЛАН 

воспитательной работы  

на 2018 – 2019 учебный год 

I. Цель воспитательной работы: создание условий для формирования творческой, свободной личности, 

обладающей достоинством, культурой, высоким уровнем самосознания, патриотизма, комфортно чувствующей 

себя в обществе, семье, на работе. 

II. Задачи: 

1.  Создание в школе единого воспитательного пространства, где главным критерием является развитие личности 

ребенка на основе ценностей национальной культуры, региональных и местных традиций, помогающих 

воспитанию у детей любви к Отечеству и родному краю. 

2. Формирование личности, усвоившей духовные ценности истории и культуры родного края, имеющей 

сознательную и нравственную позицию 

3. Обеспечение развития школьника – его склонностей, способностей. 

4. Воспитание любви к родному краю, дому, семье, школе, природе, Отечеству. 

5. Развитие в обучающихся чувства прекрасного, умение видеть, чувствовать, понимать красоту, беречь ее, духовно 

– нравственное развитие обучающихся. 

II Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Общеинтеллектуальное 



2. Спортивно – оздоровительное 

3. Общекультурное 

4. Духовно – нравственное 

5. Социальное 

План работы на I четверть 

 

Месяц Методическая работа Работа с 

обучающимися 

Работа с 

родителями 

Работа с 

организациями 

сентябрь 1.Заседание МО классных 

руководителей: План работы на 

год, на 1 полугодие, на четверть 

2.Сбор информации по 

социальным паспортам класса. 

3.Составление расписания 

внеурочной деятельности и 

кружковой работы. 

4.Социальное устройство 

выпускников (отчет классных 

руководителей). 

5.Анализ занятости обучающихся 

во внеурочное время, составление 

отчета в УО 

6.Организация питания 

обучающихся. 

 

1.Праздничная линейка 

«День знаний» 1 , 5, 9, 

10,11 классы 

2. « 3 сентября – День 

антитеррористической 

солидарности». 

Радиопередача 3 сентября.. 

3. Посвящение в 

пятиклассники, 

первоклассники. 

4.Посвящение в 

старшеклассники 

5.Урок Конституции (10 – 

11 классы) 

6. Ролевая игра 

«Демократические 

выборы» (10 – 11 класс) 

Отчетно –выборная 

конференция 

старшеклассников. 

7.День здоровья. 

Спортивные соревнования. 

Поход «Золотая осень» 

8. Легкоатлетический 

1.Организационные 

родительские собрания, 

выборы классного и 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

2. Индивидуальная 

работа с родителями, 

дети которых состоят 

на учете в ПДН. КДН и 

внутришкольном учете. 

3. Социальный паспорт 

класса, социальный 

паспорт школы 

1.Совместная 

деятельность с ДЮЦ 

«Ровесник», ДЭБС, ЦДТ 

«Вега» и др. 

организациями по 

организации занятости 

детей в системе 

дополнительного 

образования. 

2. Оформление 

документов в УО, КДН 

по оставшимся без 

надзора на 1 сентября, 

опекаемым, не 

приступившим к 

занятиям и др. 

3. Проведение 

мероприятий по ПДД с 

пригдашением 

инспекторов ПДД 

4. Проведение 

мероприятий с 

приглашением 

сотрудников ГИМС 



пробег «Золотая осень» 

9. Профилактическая 

операция «Интернет и 

дети», классные часы 

«Медиа – безопасность 

детей» 

10. Конкурс плакатов 

«День здоровья», «День 

Учителя». Конкурс 

фотографий «День 

здоровья» 

11. Региональные и  

муниципальные 

соревнования «Школа 

безопасности» 

12. Участие во 

Всероссийском конкурсе 

сочинений (школьный 

этап, муниципальный этап) 

13. Моя будущая 

профессия .Беседы 9-11 

класс. 

14.Участиев Слете лидеров 

Совета детских инициатив 

15.Всероссийский 

экологический урок  

16. Участие во 

Всероссийской 

экологической акции 

«Генеральная уборка 

страны» в рамках 

Всемирного дня чистоты 

«Сделаем». 

17.Неделя экологии. 

МЧС  

5. Экскурсии в музей 

истории города 

Кандалакши на 

выставку «Порт 

Кандалакши – Белого 

моря суть», 

посвященную 

столетнему юбилею 

КМТП. 

6. Взаимодействие с 

инспекторами 

Кандалакшского 

лесничество. 

7. Проведение 

мероприятий по ПДД с 

приглашением 

инспекторов ПДД. 

Акция «Внимание, 

дети!» 

8. Осуществление 

шефства и совместная 

работа с 

общественными  

организациями «Совет 

ветеранов», «Дети 

войны», «Боевое 

братство» (в течение 

года) 

  



18. Мероприятия, 

посвященные 74-летию 

освобождения Заполярья 

от немецко-фашистких 

войск. Экскурсия 6в класса 

на рубеж Верман. 

19. Соревнования среди 

дворовых команд по 

футболу «Кожаный мяч»  

20.V муниципальноя 

образовательная неделя 

«Читать активно – мыслить 

креативно» 

21. Участие в 

соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

22.Неделя безопасности. 

23. образовательная неделя 

«Юные инженеры 

Арктики» 

24. Участие во 

Всероссийской акции 

«Живи, лес!» 

25. Тренинг «Безопасный 

маршрут», акция «Письмо 

водителю», «Урок 

безопасности», тренинг 

«Путешествуем всем 

классом» ( в рамках 

профилактической работы 

по безопасному дорожному 

движению с привлечением 

команды ЮИД) 

26. Концерты квартета 



Мурманской областной 

филармонии  «Вместе 

весело» и «Сердешные 

песни»» 

27. Посвящение в 

старшеклассники. 

28.Посвящение в 

пятиклассники. 

 

октябрь Методические консультации 

классным руководителям (при 

необходимости) 

Региональный конкурс «Растим 

патриотов России» (по 

согласованию) 

 

1.Праздник День учителя 

2. Посвящение в 

первоклассники 

3.Заседание школьного 

клуба «Что? Где? Когда?» 

4.Заседание Совета 

профилактики 

5.Праздник «Осенний бал» 

6. Участие в первенстве по 

мини – футболу среди 

команд 

общеобразовательных 

учреждений 

7. Игра «Всемирный День 

ребенка» (начальная 

школа) 

8. Классные часы «День 

героя Отечества» 

9. Урок  подготовки детей 

к действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций. 

10. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

Обследование 

материально – бытовых 

условий семей, 

находящихся под 

опекой. 

Обследование 

материально – бытовых 

условий семей, 

живущих в 

неблагополучных 

условиях 

Родительские собрания 

по итогам 1 четверти 

Заседание 

родительского 

комитета 9, 11 классов. 

Экскурсии и запись 

обучающихся в детско – 

юношескую 

библиотеку. 

Встреча с главным 

хранителем фондов 

музея истории г. 

Кандалакши. 

Экскурсии в музей 

истории города 

Кандалакши. 

В рамках годовой 

программы 

«Филармония 

школьника» посещение 

концерта в детской 

музыкальной школе. 

 



рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче» 

13. С 2 по 31 октября – 

Международный месячник 

школьных библиотек 

14. Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет. 

15. Волонтерская площадка 

ДОО «Спасательный круг» 

для детей, находящихся в 

ТЖС. 

16. С24 по 26 октября – 

агитбригада ЮИД 

«Безопасные каникулы» 

 

 

 

План работы на II четверть 

 

Месяц Методическая работа Работа с обучающимися Работа с родителями Работа с 

организациями 

ноябрь Заседание МО классных 

руководителей «План 

работы на 2 четверть. 

Правила организации 

экскурсий, турпоездок, 

перевозок обучающихся 

авто – и жд транспортом» 

 

Классные часы «День 

народного единства». 

16 ноября – международный 

День толерантности. 

День отказа от курения. 

Фестиваль плакатов «Курить – 

здоровью вредить» 

 Городская межведомственная 

Заседание родительского 

комитета школы 
 
Совместная работа с 

музеем истории 

города Кандалакши 



игра «Юность без решеток» 

 зональный чемпионат 

«Что?Где? Когда?» 

20.11. День героя России. 

Классные часы, беседы, 

диспуты (5 – 11 кл.) 

Открытие Декады SOS 

 Участие в районных 

соревнованиях для учащихсяе 

4 –х классов «От игры к 

спорту» 

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные 

игры» школьный этап 

Участие во Всероссийском 

словарном уроке 

27 ноября – День матери. 

 

Экскурсионные поездки в дни 

школьных каникул. 

 

Декабрь В рамках декады SOS: 

лекторий для учителей 

«Школа – зона без 

наркотиков: эффективные 

методы профилактики 

наркомании» 

Участие в муниципальном 

конкурсе «Учитель года» 

номинации «Учитель 

года», «Педагогический 

дебют» 

Областной конкурс среди 

образовательных 

  

Классные часы «3 декабря – 

День неизвестного солдата». 

4 – 10 декабря – 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематические уроки 

информатики. 

12 декабря – День 

конституции. 

Участие в городской акции 

«Свеча» 

1 – 10 Декада SOS 

День профилактики в школе. 

1 – 10.12. В рамках 

Декады SOS: 

- родительское собрание 

«Ваш ребенок подросток. 

Ранняя профилактика 

наркомании» 

- заседание родительского 

клуба «Вершки и 

корешки» «Здоровым быть 

модно» 

День открытых дверей для 

родителей обучающихся 5 

классов 

1 – 10.12.  В рамках 

декады SOS: 

выступление 

специалистов отдела 

по охране прав 

детства, ЦССРМ 

«Гармония», ЛОП на 

ст. Кандалакша, 

ПДН, КМРО 

УФСКН, ККЦСОН, 

ЦБС, КДН и ЗП, 

прокуратуры на 

классных часах. 



организаций по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма. 

Благотворительный концерт 

«От сердца к сердцу». 

Участие в ежегодном 

региональном фестивале 

«Молодая Россия говорит 

наркотикам нет!» 

 Мастер – класс «Все в твоих 

руках» (волонтеры ДОО 

«Спасательный круг»  

для обучающихся группы 

риска) 

Участие в муниципальных 

соревнованиях по 

выполнению нормативов ГТО 

Урок в рамках 

Международного года света и 

световых технологий 

Урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода» 

Конкурс чтецов «2015 год – 

год литературы в России» 

 

19.11 Соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки им. Н.Е. Сенченко. 

Зональный юношеский 

чемпионат по 

интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» 

10.12. Всемирный день 

футбола. Веселые перемены 

для футболистов. 1-4 кл., 5 – 9 

кл. 

 

Совместная работа по 

организации 

новогодних 

мероприятий с 

Дворцом Культуры 

«Металлург», ДЮЦ 

«Ровесник». 



12.12. Игра «Конституция» (7-

8 кл.) 

1.12. – 19.12. Творческий 

конкурс «Креативная елочка» 

(1 – 5 кл.) 

25.12. – 30.12. Новогодние 

праздники (1 – 11 кл) 

 

План работы на III четверть 

Месяц Методическая работа Работа с 

обучающимися 

Работа с 

родителями 

Работа с 

организациями 

январь 1. Заседание МО классных 

руководителей: План работы на 3 

четверть 

1. Сбор актива Совета 

лидеров 

2.Заседание Совета 

старшеклассников 

3.Районные соревнования 

по баскетболу 

(муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований 

«Президентские 

спортивные игры») 

5.Районный шахматный 

турнир среди школьников 

«Белая ладья» 

 

1. Тематические 

родительские собрания 

2. Индивидуальная 

работа с родителями, 

дети которых состоят 

на учете в ПДН и 

внутришкольном учете 

Совместное 

мероприятие с центром 

«Содействие» - встреча 

с ветеранами – 

блокадниками в честь 

72-летия снятия 

блокады Ленинграда 

Совместные 

мероприятия с отделом 

деской и юношеской 

книги 

Централизованной 

библиотечной системы 

г. Кандалакши  

 

.Ко  дню заповедников. 

Экскурсии в музей 

Кандалакшского 

заповедника, встречи с 

сотрудниками музея. 

 



февраль  1.Вечер встречи 

выпускников 

2.Праздничная почта 

Святого Валентина (5-11 

класс) 

3.«Парад войск» - игра, 

посвященная 23 февраля (2 

класс) 

4. «Сила ума» - игра, 

посвященная 23 февраля (7 

класс) 

5. «А ну-ка, мальчики»(5-8 

класс) 

6.Состязания 

«Муравейник»(9-11 кл) 

7. Состязания «Самый 

мужественный»(1-3 кл) 

8. «Папа, мама,я – 

спортивная семья» (4-5 кл) 

9. Конкурс «Живая 

классика» (школьный  

этап) 

10. Соревнования по 

лыжным гонкам на приз 

газеты «Пионерская 

правда» 

11.Муниципальный этап 

акции «Я – гражданин 

России» 

12. Классные часы «День 

российской науки», 

«Международный день 

родного языка», «День 

защитника Отечества» 

«Папа, мама,я – 

спортивная семья» (4-5 

кл) 

День профильной 

школы для родителей – 

в рамках выставки 

образовательных услуг. 

 

Встреча с участниками 

общественной 

организации «Боевое 

братство», к годовщине 

вывода советских войск 

из Афганистана 

Совместное 

мероприятия «Выставка 

образовательных услуг» 

с  Центром занятости 

населения г. 

Кандалакши 



 

март  «А ну-ка, девушки»(5-11 

класс) 

Состязания «Мамин 

день»(1-3 класс) 

 «Слет юных Василис»(1-2 

класс) 

Акция «Мамины руки как 

лучики солнца» (1 – 4 

классы) 

Веселая масленица (1-4 

классы) 

Зональный юношеский 

чемпионат по 

интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» 

Соревнования по лыжным 

гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда» 

Муниципальный этап 

акции «Я – гражданин 

России» 

Неделя детской книги 

«Большой книжкин дом» 

Участие в муниципальных 

соревнованиях «Лыжня 

России» 

Конкурс «Живая классика» 

(муниципальный этап) 

Классный час, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Индивидуальные 

консультации 

социального педагога, 

педагога – психолога 

родителей будущих 

первоклассников и 

родителей и будущих 

учеников профильной 

школы 

 

 



IV четверть 

Месяц Методическая работа Работа с 

обучающимися 

Работа с 

родителями 

Работа с 

организациями 
апрель  Ежегодная акция «ПАПин 

Апрель» 

Литературно – театральный 

праздник – конкурс «Читая 

классику» (10-11) 

Заключительный 

интеллектуальный этап 

школьного конкурса 

«Лучший класс года»(10-11 

класс) 

Защита проектов (5 класс) 

Фестиваль допризывной 

молодежи 

Школьный «День науки» 

Учатие в научно – 

практической конференции 

«Юность Севера» 

Участие в муниципальных 

соревнованиях по 

волейболу и баскетболу 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

социального педагога, 

педагога – психолога 

родителей будущих 

первоклассников и 

родителей и будущих 

учеников профильной 

школы 

День открытых дверей 

для родителей будущих 

первоклассников 

Совместная работа с 

КДН и ЗП по 

организации акции 

«ПАПин Апрель» 

май Заседание МО классных 

руководителей. Анализ работы за 

год 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня Победы 

Классный час, 

посвященный Дню победы 

с приглашением ветеранов 

войны, тружеников тыла, 

детей войны 

Заседание 

родительского комитета 

школы 

Итоговые родительские 

собрания. 

Индивидуальная работа 

с родителями, дети 

которых состоят на 

Совместные 

мероприятия с 

общественной 

организациями «Совет 

ветеранов», «Дети 

войны». 



Городская акция «Звезда 

добрых пожеланий» 

Праздник День славянской 

письменности и культуры 

Праздник Последнего 

звонка для обучающихся 4, 

9, 11 классов 

учете в ПДН и 

внутришкольном учете 

по организации летнего 

отдыха обучающихся 

группы риска 

июнь  Организация работы 

трудовых бригад. 

Конкурс электронных 

презентаций профессий 

«Твои горизонты» 

Выпускной вечер для 

обучающихся 9,11 классов 

 Совместная работа с 

ДЮЦ «Ровестник», 

ДМШ№1 по 

организации досуга  в 

летний период 

 


