
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.

РАЗДЕЛЫ ПЛАНА:

1. Анализ внеучебной воспитательной деятельности педагогического 
коллектива, классных руководителей.

2. Цели и задачи внеучебной воспитательной  работы на 2018 -2019 учебный
год.

3. Вопросы, выносимые на педсоветы, совещания при директоре, совещания
классных руководителей, планерки.

4. Планирование деятельности МО классных руководителей.

5. Внеучебная работа с  коллективом учащихся школы:
 Традиционные дела;
 Работа детского объединения;
 Организация работы с одаренными и талантливыми детьми;
 Организация профилактической работы с детьми  и семьями  «группы 

риска»;
 Организация работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма:
 Работа с родителями.

6. Система внутренней оценки качества воспитательной деятельности.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ВНЕУЧЕБНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.

Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.

Задачи воспитательной работы:

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, 

к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни; 

 Профилактика правонарушений, преступлений несовершеннолетними;

 Развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе.

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:

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях

российского общества;

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности;

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству;

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах.

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном

процессе, и факторов, вызывающих их.

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей.



ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ, 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ, СОВЕЩАНИЯ КЛАССНЫХ

 РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ПЛАНЕРКИ.

1. Организация контроля за посещаемостью учащимися школы 
учебных занятий.

2. Организация деятельности по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, наркомании и алкоголизма, формировании у учащихся 
привычки к здоровому образу жизни.

3. Организация воспитательной работы классных руководителей и  
общественных воспитателей с учащимися «группы риска».

4. Организация работы классных руководителей, администрации 
школы с семьями асоциального типа.

5. Организация рейдов педагогического коллектива в семьи учащихся 
«группы риска», а также учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.  

6. Организация деятельности по профилактике детского дорожно – 
транспортного травматизма.

7. Организация профилактической деятельности по противопожарной 
безопасности.

8. Подведение итогов текущего контроля организации воспитательной
работы в педагогическом коллективе школы.

9. Результативность и эффективность воспитательной работы 
педагогического коллектива школы.

10. Организация деятельности школьного самоуправления.
11. Организация деятельности детского объединения «Искра».
12. Организация деятельности учащихся по самообслуживанию 

(дежурство в школе и классах).
13.  Организация и результативность физкультурно – оздоровительной 

работы в школе.



ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ УЧАЩИХСЯ.

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.

1.1. Праздник первого звонка. 1.09.18 г. Заместитель 
директора по ВР.

1.2. Организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню национального 
единения России.

ноябрь Заместитель 
директора по ВР
Старшая вожатая,
Классные 
руководители.

1.3. Организация деятельности по 
благоустройству памятников и 
мемориальных мест на территории 
х. Красный Кут.

В течение
года

Старшая вожатая 
школы, классные 
руководители.

1.4. Организация помощи ветеранам войны,
труда, инвалидам.

В течение
года.

Старшая вожатая 
школы. 

1.5. Творческий конкурс «Моя малая 
Родина» (рисунки, исследовательские 
работы, сочинения)

Сентябрь –
октябрь.

Классные 
руководители.

1.6. Экскурсии по Ростовской области и 
России.

В течение
года

Классные 
руководители.

1.7. Благотворительная акция «Ветеран 
живет рядом»

Декабрь –
январь.

Старшая вожатая 
школы

1.8. Благотворительная акция 
«Рождественский перезвон»

январь Заместитель 
директора по ВР,
Старшая .

1.9. Месячник военно – патриотической 
работы

23 января –
23 февраля

Заместитель 
директора по ВР,
Учитель ОБЖ.

1.10. «День юного героя - антифашиста» - 
тематические классные часы. 

Февраль Классные 
руководители.

1.11. Подготовка и празднование 
мероприятий, посвященных  Победе в 
Великой Отечественной войне (конкурс
рисунков, исследовательских работ, 
сочинений, конкурс чтецов)

Апрель –
май.

Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая 
школы 

1.12 Акция «Георгиевская ленточка»  Апрель -
май

старшая вожатая 
школы



1.13 Акция «Поздравь ветерана» Октябрь
Февраль

Май

старшая вожатая 
школы

1.14 Акция «Бессмертный полк» Май старшая вожатая 
школы

2. Воспитание нравственных чувств

2.1. День пожилого человека (работа 
волонтерского отряда «Лучик добра», 
участие в праздничном концерте, 
выпуск поздравительных газет)

Октябрь Заместитель 
директора по ВР
Классные 
руководители.

2.2. « День учителя» - праздничная 
программа

октябрь Учащиеся 10 
класса, старшая 
вожатая школы.

2.3. Конкурс «Наши таланты» ноябрь Заместитель 
директора по ВР.

2.4. Организация работы мастерской Деда 
Мороза

Декабрь Старшая вожатая 
школы 

2.5. КТД «Здравствуй, здравствуй Новый 
год»»

Декабрь Заместитель 
директора по ВР
Старшая вожатая 
школы.

2.6.  «Рождество!» - конкурсная программа Январь Старшая вожатая 
школы

2.8. Организация и проведение праздника, 
посвященного Международному 
женскому дню 

Март Учащиеся 11 
класса, старшая 
вожатая школы

2.9. Организация подготовки и 
празднования годовщины Победы в 
ВОВ.

Май Заместитель 
директора по ВР
Старшая вожатая 
школы

2.10. Праздник последнего звонка. Май Заместитель 
директора по ВР

3.Экологическое воспитание.

3.1. Месячник экологической безопасности. апрель Учитель 
биологии, 
географии,
Старшая вожатая 
школы

3.2. Организация деятельности по 
благоустройству классных помещений, 
территории школы.

В течение
года

Классные 
руководители.



3.3. Организация походов и экскурсий по 
родному краю.

В течение
года

Классные 
руководители

3.4. Выпуск экологических газет. Март Заместитель 
директора по ВР

3.5. Конкурс рисунков «Сохраним родную 
землю»

Ноябрь Старшая вожатая 
школы

3.6. Экологический праздник «Нам этот мир
завещано беречь»

Февраль Старшая вожатая 
школы, классные 
руководители 

3.7 Экологическая акция  «Покорми  птиц 
зимой»

Апрель Преподаватели 
начальной школы
Старшая вожатая 
школы

3.8 Классные часы, посвященные «Дню 
Земли», «Дню воды», Дню 
экологических знаний»

Апрель Классные 
руководители 1-
10 классов

3.9 Участие во всероссийской 
экологической акции «Зеленая Россия»

Сентябрь Старшая вожатая 
школы
Классные 
руководители 1-
10 классов

4. Воспитание трудолюбия:

4.1. Дежурство по школе. В течение
года

Заместитель 
директора по ВР

4.2. Организация деятельности по 
благоустройству пришкольного участка,
классных помещений школы.

В течение
года

Заместитель 
директора по ВР, 
завхоз

4.3. Рейды «Твое рабочее место»,
«Твои учебники», «Школа – наш дом, 
нам его беречь», «Самый чистый класс»

В течение
года

Старшая вожатая 
школы, члены 
школьного 
самоуправления.

4.4 Экскурсии в организации и  
предприятия на территории поселения.

В течение
года

Заместитель 
директора по ВР

5. Формирование ценностного отношения к здоровью и ЗОЖ:

5.1. Всероссийская акция «Внимание, дети» Сентябрь Старшая вожатая 
школы, классные 
руководители.

5.2 Декадник по ПДД в связи с уходом 
обучающихся на каникулы 

Октябрь
Декабрь

Март
Май

Старшая вожатая 
школы,
Классные 
руководители

5.3. Тематические классные часы «Ни дня В течение Классные 



без знаний ПДД – они нужны тебе и 
мне!»

года руководители

5.4. Конкурс – смотр агитбригад ЮИД Сентябрь,
февраль

Старшая вожатая 
школы

5.5. Организация и проведение 
эвакуационных мероприятий по 
профилактике противопожарной 
безопасности.

В течение
года

Заместитель 
директора по ВР, 
учитель ОБЖ

5.6. Организация и проведение 
мероприятий по антитеррору.

В течение
года

Заместитель 
директора по ВР,
Учитель ОБЖ.

5.7. Конкурс рисунков «Мир без 
наркотиков»

Октябрь Старшая вожатая 
школы.

5.8. Тематические классные часы о вреде 
употребления табака и алкоголя.

В течение
года

Классные 
руководители.

5.9. Военно – спортивная игра «Патриот». Апрель учитель ОБЖ
Учитель 
физкультуры.
Классный 
руководитель

5.10 День здоровья. Сентябрь
Апрель

Учитель 
физкультуры 
старшая вожатая 
школы.

5.11. Проведение тематических классных 
часов валеологической направленности.

1 раз в
четверть

Классные 
руководители

5.12. Организация работы спортивных 
секций по футболу, волейболу, 
баскетболу.

В течение
года

Учитель 
физкультуры

5.13. Организация и проведение 
внутришкольных соревнований

В течение
года

Учитель 
физкультуры 
члены школьного
самоуправления

7.Работа с родителями.

7.1. Организация и проведение 
общешкольных родительских 
собраний:

  «Подведение итогов учебно – 
воспитательного процесса за 1-е 
полугодие 2018 – 2019 учебного 
года»

 «День большой профилактики».

Сентябрь

Декабрь

    январь

Директор школы 
заместитель 
директора по 
УВР
Заместитель 



 «Подведение итогов учебно – 
воспитательного процесса за 2-е 
полугодие 2018-2019 учебного 
года».

Май
директора по ВР
Социальный 
педагог школы

7.2. Организация посещений семей. В течение
года

Социальный 
педагог 
Классные 
руководители

7.3. Организация деятельности по 
психолого – педагогическому 
просвещению родителей.

В течение
года

(по отд.плану 
соц. педагога)

Педагог - 
психолог
Классные 
руководители

7.4. Вовлечение родителей в совместную с 
детьми деятельность

В течение
года

Администрация 
школы

7.5. Организация участия родителей в 
подготовке общешкольных 
традиционных форм работы.

В течение
года

Администрация 
школы, классные 
руководители

7.6. Организация и проведение семейных 
праздников:
 «День мамы»
 «День бабушек и дедушек»
 «Мама, папа и я – спортивная семья!»
  «Рождественские посиделки»
 «Масленица»

Ноябрь
Октябрь
Сентябрь

Январь
Март

Заместитель 
директора по ВР
Старшая вожатая 
школы классные 
руководители.

7.7. Организация деятельности по 
корректировке воспитания в семьях 
отдельных учащихся:

оказание психолого – педагогической 
помощи в организации семейного 
воспитания различных категорий 
обучающихся(одаренных, 
проявляющих склонность к изучению 
отдельных учебных предметов и т.д.)

оказание родителям помощи в решении 
трудных проблем семейного вос-ния.

В течение
года
(по

отдельному
плану

педагога-
психолога)

Администрация 
школы,
педагог –
психолог школы

7.8. Индивидуальная работа с 
неблагополучными семьями учащихся, 
а также семьями повышенной 
конфликтности.

В течение
года

Социальный 
педагог,
классные 
руководители



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО
ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА.

Цель:
 Пропаганда безопасного образа жизни в сфере дорожного движения

среди детей и предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма.

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственные

1 Организационно-аналитическая работа

1.1 Семинары с учителями начальных 
классов и классными 
руководителями:

 о методике обучения 
учащихся правилам 
дорожного движения;

 о формах внеклассной 
работы по профилактике 
детского травматизма;

Август

Сентябрь 

Зам. директора по
ВР

1.2 Внесение в повестку дня 
родительских собраний 
(общешкольных, классных) 
вопросов обеспечения 
безопасности детей на улицах и 
дорогах, доведения к сведению 
родителей (законных 
представителей) анализа ДДТТ на 
дорогах области, причинах 
возникновения ДТП и мерах по их 
предотвращению.

Сентябрь 
2018г – август
2019г

Зам.директора по 
ВР
Классные 
руководители

1.3 Направление информации в РОО 
Октябрьского района о каждом 
факте ДТП произошедшем с 
обучающимися.

В течение года Зам. директора по
ВР

2. Предупредительно-профилактическая работа.

2.1 Организация подвоза учащихся на 
школьных автобусах в строгом 
соответствии с Постановлением 
Администрации Октябрьского 
района от 01.10.2013г №836 «об 

Сентябрь 
2018г – май 
2019г

Директор школы 



утверждении Положения об 
организации регулярных 
специальных (школьных) 
автобусных перевозок учащихся 
общеобразовательных учреждений 
муниципального образования 
«Октябрьский район»

2.2 Организация деятельности 
комиссии «За безопасность 
дорожного движения»

Сентябрь 
2018г – июнь 
2019г

Зам.директора по 
ВР

2.3 Создание отряда  юных 
помощников инспекторов 
движения ЮИД и организации его 
работы по изучению правил 
дорожного движения

Сентябрь Старшая вожатая 
школы

3. Работа профилактического и обучающего характера

3.1 Организовать и провести:
 Участие во Всероссийской 

акции «Внимание, Дети!»
 Областную неделю 

безопасности дорожного 
движения, посвященную 
началу 2018-2019 учебного года

 Праздник «Посвящение 
первоклассников в пешеходы»

 Участие в районном 
профилактическом 
мероприятии «Безопасные 
каникулы»

 Участие в районной 
профилактической операции  в 
связи с уходом детей на зимние 
каникулы «Зимним дорогам – 
безопасное движение»

 Весенний декадник 
«безопасные дороги детям» в 
связи с уходом детей на 
весенние каникулы

 Участие в широкомасштабной 
акции «Внимание, дети!», 
посвященной окончанию 
учебного года

 Проведение школьного тура 

1.09 по 15.09

1.09 по 18.09

до 20.09

28.10 по 11.11

22.12 по 12.01

21.03 по 30.03 

Май 

апрель

зам. директора по
ВР

зам. директора по
ВР, старшая 
вожатая школы
старшая вожатая 
школы
зам. директора по
ВР, старшая 
вожатая школы

зам. директора по
ВР, старшая 
вожатая школы
зам. директора по
ВР, старшая 
вожатая школы
зам. директора по
ВР, старшая 
вожатая школы

учитель 
физкультуры
старшая вожатая 
школы
зам. директора по



районного конкурса-фестиваля 
отрядов ЮИД  «Безопасное 
колесо-2019»

 Участие в проведении «Дня 
безопасности» с просмотром 
тематического спектакля

ВР, классные 
руководители

3.2 Проведение классных часов, 
«минуток безопасности» с 
учащимися по вопросам 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах 

Раз в месяц, 
ежедневно

Классные 
руководители

3.3 Проведение родительских 
собраний по вопросам безопасного 
поведения на дорогах и улицах 

Каждую 
четверть

Классные 
руководители

3.4 Выявление детей, имеющих 
велосипеды, организация с ними 
занятий и принятие зачетов по ПДД

Сентябрь, 
апрель

Старшая вожатая 
школы

3.5
Составление схем безопасных 
маршрутов движения детей в 
школу и обратно

Постоянно Старшая вожатая 
школы, отряд  
ЮИД

3.6 Оборудование уголков 
безопасности дорожного движения

В течение года старшая вожатая 
школы, классные 
руководители

3.7 Организация и проведение 
дополнительных мероприятий, 
направленных на формирование 
ответственного отношения 
несовершеннолетних и родителей к
соблюдению ПДД:
- акции «Пристегнись – улыбнись» 
(использование детского кресла и 
детских удерживающих устройств 
при перевозке детей до 12 лет в 
автомобиле)
- «Пешеход идет на зеленый» 
- «Дорога требует дисциплины»

В течение года Зам. директора по
ВР, старшая 
вожатая школы, 
отряд ЮИД



ПЛАН 
работы классного руководителя

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

№
п/п

Мероприятия Срок Ответственны
е 

1. Проведение уроков по изучению 
ПДД согласно программе

Ежемесячно Классный 
руководитель

2. Проведение на родительских 
собраниях бесед по 
предупреждению ДДТТ

1 раз в четверть Классный 
руководитель

3. Организация практических 
занятий на школьной площадке

Сентябрь, май Классный 
руководитель

4. Проведение праздников, сюжетно-
ролевых игр по профилактике 
ДДТТ.

В течение года Классный 
руководитель
Отряд ЮИД

5. Организация конкурсов детского 
рисунка по безопасности 
движения

В течение года Классный 
руководитель, 
отряд ЮИД 

6. Проведение бесед - «минуток» по 
профилактике несчастных случаев
с детьми на дороге (в начальных 
классах ежедневно на последнем 
уроке)

В течение года Классный 
руководитель

7. Участие в проведении :
 Всероссийской акции 

«Внимание, Дети!», 
посвященной началу 2018-
2019 учебного года

  районного профилактического
мероприятия «Безопасные 
каникулы»

 профилактической операции  в
связи с уходом детей на 
зимние каникулы «Зимним 
дорогам – безопасное 
движение»

 весеннем декаднике 
«Безопасные дороги детям» в 

 
1.09 по 15.09

28.10 по 11.11

22.12 по 12.01

21.03 по 30.03 

15.05 по 10.06

Классный 
руководитель, 
отряд ЮИД



связи с уходом детей на 
весенние каникулы

 широкомасштабной акции 
«Внимание, дети!», 
посвященной окончанию 
учебного года

 проведении школьного тура 
районного конкурса-фестиваля
отрядов ЮИД  «Безопасное 
колесо-2019»

Апрель 2019г



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ
ДЕТЬМИ.

Цель:
 Развитие познавательных и творческих способностей учащихся;
 Поддержка и развитие творчества учащихся через систему 

дополнительного образования, кружковую  работу, спортивные 
секции;

 Создание условий для индивидуального развития учащихся в 
условиях массовой школы.

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫ
Й

1. Организация и проведение 
школьных предметных олимпиад, 
конкурсов, викторин.

В течение 
года.

Учителя 
предметники, 
руководители 
кружков, 
спортивных секций.

2. Организация работы кружков и 
спортивных секций.

Сентябрь Заместитель 
директора по ВР

3. Организация и проведение 
семинаров с педагогами школы по 
изучению и обобщению 
положительного опыта работы с 
талантливыми и одаренными 
детьми.

Ноябрь,
апрель.

Заместитель 
директора по ВР

4. Разработка  системы поощрений для
одаренных и талантливых детей.

Сентябрь-
октябрь.

Директор школы

5. Организация участия одаренных и 
талантливых детей в творческих 
конкурсах, мероприятиях районного
масштаба.

В течение
года

Классные
руководители

Старшая вожатая
школы

6. Организация и проведение 
семинаров с педагогическим 
коллективом школы с целью 
изучения и обобщения опыта 
работы с талантливыми и 
одаренными детьми.

Ноябрь-
декабрь 

Заместитель 
директора по ВР

7. Организация и проведение 
школьного конкурса «Наши 
таланты».

Март Заместитель 
директора по ВР
Старшая вожатая 
школы.


