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Программа воспитательной работы 
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на 2018-2019 учебный год 

 

Цель воспитательной работы школы: 

Создание воспитательной системы, основанной на детской активности 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через создание детских 

общественных движений, сообществ и клубов. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Привлечение родителей в школьную воспитательную среду. 

 Продолжить работу по созданию школы как центра семейного досуга, центра дополнительного образования микрорайона 

Пролетарский г. Перми. 

 Создание медиацентра школы 

 Развитие школьных традиций 

 

 

Планируемые результаты: 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность (система школьных клубов, сообществ, волонтерская 

деятельность) 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

• появление медиацентра 

Появление школьных традиций  

 

 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕНАПРАВЛЕНИЯ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

Направление воспитательной 
работы 
 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

 

Духовно- нравственное 

воспитание 

1. Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей 

Экологическое 

воспитание 

 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Проведение природоохранных акций. 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание 

 

1.Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика суицидальных наклонностей 

-профилактика экстремизма и терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1.Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов среди 

обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних; 

 



 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

2. Беседы в классах по ПДД/акции/конкурс 

видеороликов/плакатов/викторины 

1.09.18г 5-11 классы Шатохина Е.В. 

Димарчук А.Р. 

Вдовичина А.А. 

Духовно-нравственное 1.Защита классных проектов 

2.Квест для 5 классов 

24-28 сентября 

3 сентября  

6-11 классы Димарчук А.Р. 

Клас.рук. 

Псих.служба 

школы 

Экологическое воспитание Чистый школьный двор В течение месяца 5-11 классы Кл.рук. 

Спортивно-оздоровительное 1. День здоровья 

2. Президентские состязание (по плану) 

3. ГТО (по отдельному плану) 

4. Президентские спортивные игры (по 

отдельному плану) 

5. Легкоатлетический кросс 

 

7 сентября  

5-11 классы 

Агишева О.А. 

Васюков М.Д. 

Работа с родителями 

 

 

1.Родительские собрания  

2.Консультации для родителей детей «группы 

риска» 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий.  

 

 

Сентябрь 2018г 

родители Клас.рук-ли 

Димарчук А.Р. 

Работа кружков и спортивных 

секций  

1) Планирование график кружков. 2) Работа по 

оформлению документации руководителей 

кружков. 3) Составление расписания работы 

кружков 

В течение месяца 5-11 классы Руководители 

кружков 

 

 



Октябрь 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Неделя Перми   

15.10-20.10 

5-11 классы Рук-ли МО 

Духовно-нравственное 1.День самоуправления 

2. Праздничный спектакль для учителей.  

 

Первая неделя месяца 8-11 классы Шатохина Е.В. 

Димарчук А.Р. 

Вдовичина А.А. 

Экологическое воспитание 1. Сбор макулатуры, батареек 

2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля ВместеЯрче 

 

В течение месяца 

 

5-11 классы Клас.рук. 

Димарчук А.Р. 

Спортивно-оздоровительное 1 Президентские состязание (по плану) 

3. Президентские спортивные игры (по 

отдельному плану) 

4. Турнир по мини-футболу 

5. Турнир по пионерболу 

6. Видеофильмы о вреде алкоголя, табака, 

наркотиков. 

7.  Встреча с детским наркологом 

В течение месяца 5-11 классы Агишева О.А. 

Васюков М.Д. 

Мед.работник  

Работа с родителями 

 

1.Посещение семей учащихся «группы риска» 

2.Консультации педагогов-предметников для 

учителей 

 

 

Октябрь 

родители  Клас.рук. 

контроль за воспитательным 

процессом   

 Охват внеурочной деятельностью. 

Проверка  посещаемости кружковых занятий 

учащимися «группы риска» 

 

Октябрь 5-11  Классные 

руководители 

 

Ноябрь 



 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

4 ноября День народного единства 

(классный час) 

Беседа «Опасно: тонкий лед!» 

 Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 

Школьный этап игры «Зарница» 

Международный день толерантности 

1-4 ноября 5-11 классы Кл. 

руководители 

 

 

Димарчук А.Р. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Ток-шоу «Про/за» 

 

 

ноябрь 5-11 классы 

 

Кл.рук. 

Зам.дир. по ВР 

Экологическое воспитание 1.Конкурс  «Кормушка для птиц» 3-4 недели 5-8 классы Учителя 

биологии 

Спортивно-оздоровительное 1.День протеста против курения 

2.школьный этап «Зарницы» 

3. Президентские состязание (по плану) 

4.ГТО (по отдельному плану 

5. Президентские спортивные игры (по 

отдельному плану) 

6.нетрадиционные игры 

 

26-30 ноября  

7-9классы 

Васюков М.Д. 

Агишева О.А. 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания  

2. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся. 

3. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

 

 

Ноябрь  

5-11 классы Клас.рук. 

Профилактика 

противонарушений 

1. Акция «Памяти жертв ДТП» 

Конкурс видеороликов «Спорт против вредных 

привычек» 

20 ноября 5-9 классы Отряд ЮИД 

 



Декабрь 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. .Тематические классные часы, посвященные 

Дню борьбы с коррупцией.  

2. День Неизвестного солдата 

3. Беседы, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом.  

4. День Героев Отечества 

4. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

 

12-16.12. 5-11 классы Кл. 

руководители 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Новый год: спектакль, бал, новогодние 

путешествия 

 

 

декабрь 5-11 классы Пед.орг. 

Димарчук А.Р. 

Спортивно-оздоровительное 1.Президентские спортивные игры  
 

по отдельному плану 5-11 классы Васюков М.Д. 

Агишева О.А. 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания по итогам первого 

полугодия  

2. Индивидуальные беседы родителей с 

социальным педагогом. 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

 

Декабрь 2018г 

 

5-11 классы Клас.рук 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Изучение состояния журналов внеурочной 

деятельности, кружковой работы на конец 

первого полугодия 

  Димарчук А.Р. 

 

 
Январь 



 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Мероприятие, посвящённое Дню полного 

освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками. 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

3-4 недели 5-11 классы Учителя истории 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Рождественские встречи 15 января 5-11 классы Димарчук А.Р. 

Шатохина Е.В. 

Работа с родителями 

 

1.Индивидуальные консультации с родителями 

детей из группы риска. 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

4 неделя 5-9 Кл.рук 

Контроль за воспитательным 

процессом 

Изучение практики проведения классными 

руководителями классных часов, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни, профилактику курения, 

употребления наркотических и ПАВ. 

В течение месяца Клас.рук. Димарчук А.Р. 

Спортивно-оздоровительное  1.Президентские спортивные игры (по 

отдельному плану) 

2.веселые старты (учителя VSдети) 

3. Гимнастическое многоборье (снаряды) 

 

В течение месяца 5-11 Агишева О.А. 

Васюков М.Д. 

  

Февраль 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник военно – патриотического 

воспитания: 

1.Военно- спортивная игра «Зарница» 

2. Проведение встреч с ветеранами ВОВ и 

ветеранами локальных войн. 

2-3 недели недели  

 

5-9 классы 

 

Димарчук А.Р. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.. Конкурс стенгазет к 23 февраля 

2.Живая классика 

3.Конкурс патриотических импровизаций 

В течение месяца 5-11 классы Димарчук А.Р. 

Шатохина Е.В. 

Вдовичина А.А. 

Экологическое воспитание 1.Операция  «Кормушка» Февраль 2018г 5-8 Кл.рук. 

Спортивно-оздоровительное Президентские спортивные игры (по 

отдельному плану) 

Битва ШСК 

 

В течение месяца 5-11 классы Агишева О.А. 

Васюков М.Д. 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

Февраль 2018г  Кл. рук.5- 9 

классы 

 

Март 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Праздничный концерт к 8 марта  5-11 классы Димарчук А.Р. 

Шатохина Е.В. 

Вдовичина А.А. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс талантов «Муза 2019» 1 неделя 5-11 классы 

 

Димарчук А.Р. 

Шатохина Е.В. 

Вдовичина А.А. 

Спортивно-оздоровительное 

Президентские спортивные игры (по 

отдельному плану) 

Конкурс «Красота и грация» 

Турнир по настольному теннису 

По отдельному плану 5-8 классы Агишев О.А. 

Васюков М.Д. 



Форд-боярд 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания 

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании 

ребёнка. 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

 

Март 2087г 

 Клас.рук. 

Соц.пед. 

 

Апрель 
 

Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День космонавтики 1 неделя  5-11 классы  

Кл. руководители 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков «Мы и космос» 1 неделя 

15-19 апреля 

 

5-11 классы 

Димарчук А.Р. 

Шатохина Е.В. 

Вдовичина А.А. 

Экологическое 

 воспитание  

1.Конкурс презентаций ко дню Земли 

2. Экологическая акция «Чистый дом» 

 

3 неделя 

Апрель 2018г 

5-11 классы Учителя биологии 

Спортивно-оздоровительное 

Президентские спортивные игры (по 

отдельному плану) 

Легкоатлетическая эстафета 

По отдельному плану 5-11 классы Агишева О.А. 

Васюков М.Д. 

Работа с родителями 

 

1.Родтельские собрания 

2.Индивидуальные беседы  

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

Апрель 2018г  Клас.рук. 

 



 
Май 

 
Направление воспитательной 

работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Победы в 

ВОВ.  

2) Акция «Письма Победы» 

2. Торжественная линейка  

 «Последний звонок» 

7-8 мая 

 

 

 

24-25 мая 

 

 

5-11 классы 

 

Димарчук А.Р. 

Шатохина Е.В. 

Вдовичина А.А. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Концерт для ветеранов, посвященный Дню 

Победы  

2. Конкурс рисунков «Мы помним о подвиге!» 

3.Конкурс чтецов «Война, война, святая 

проза…» 

 

 

1-2 недели 

 

5-8 классы 

Димарчук А.Р. 

Шатохина Е.В. 

Вдовичина А.А. 

Спортивно-оздоровительное 
Километры здоровья 

День здоровья 

 5-10 классы Агишева О.А. 

Васюков М.Д. 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания «Итоги года» 

2. Общешкольное родительское собрание. 

Май 2018г 5-11 классы  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 

Мероприятия по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Классные часы по технике безопасности. В течение всего 

года 

Классные 

руководители. 

Журнал ТБ 

класса  

2 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 

года 

Зам.директора по 

ВР 

5-11 классы 

3 Организация дежурств по школе, беседы о правилах 

поведения в школе. 

Сентябрь 2018г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По триместрам 

4 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД» Сентябрь 2018г. 

В течение года 

Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда. 

5 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь 2018г. Классные 

руководители. 

Журнал ТБ 

6 Безопасность на железной дороге. Инструктаж. Ноябрь 2018г. Зам. директора по 

ВР, классные 

Журнал ТБ 

Журнал 

классных часов 



руководители, 

соц. педагог. 

7 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула здоровья». 

Декабрь 2018г. Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

мед.раб. 

5-11 классы по 

параллелям. 

8 Инструктаж ТБ «Гололед», «Правила поведения в осенне-

весенний период» 

ноябрь 2018г. март 

– апрель 2018,  

Классные 

руководители 

Журнал ТБ 

9 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного 

движения для пешеходов. 

По плану Зам. директора по 

ВР 

Инспектор 

ГИБДД 

 

10 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Май  

2018г 

руководитель 

кружка ЮИД 

 

11 Инструктаж  по антитеррористической безопасности В течение года Клас.рук.  

12 Беседа о юридической ответственности подростка В течение года Клас.рук., соц. 

педагог 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми 

 

_________________О.А.Казакова 

 

 

Приложение к плану воспитательной работы МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми 

 
 

Работа по правовому воспитанию, профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия  Категория 

участников 

Сроки  Ответственные  Взаимодействие с 

субъектом 

1.  Составление социального паспорта школы. 

Анализ социальных паспортов класса. 

Клас.рук. сентябрь Соц.педагог 

кл. руководители 

зам.директора по ВР 

 

2.  Вовлечением в работу кружков, спортивных 

секций, клубов по интересам. 

 презентация дополнительного образования 

Клас.рук. сентябрь кл.руководители, 

зам.дир.по ВР 

 

 

Центры 

доп.образования 

3.  Беседа «Об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних для 

учащихся 6-11 классов» 

ученики 1 раз в месяц инспектор ПДН 

клас.рук. 

Инспектор ПДН 

4.  Родительские собрания «Ответственность  

родителей за воспитание и обучение 

несовершеннолетних детей». 

родители  Раз в триместр инспектор ПДН 

соц.пед. 

Инспектор ПДН 

5.  Совет Профилактики 

 

Родители 

ученики 

По плану Соц.педагог Инспектор ПДН 

6.  Встреча с инспектором ГИБДД по 

профилактике ДТП, инспектором ПДН 

(беседы, лекции, показ видеофильмов) 

 

ученики По отдельному 

плану 

взаимодействия  

ГИБДД, ОП№1 

Зам.дир. по ВР 

 

инспектор ГИБДД 

Инспектор ПДН 

7.  мероприятия по формированию ЗОЖ, 

Правовому воспитанию: 

-беседа «Алкоголизм, курение и наркомания 

в школьном возрасте» 8-11 классы; 

-беседа «Что такое уголовный кодекс?» 5-7 

кл.; 

- беседа «Преступления школьников и их 

ответственность за содеянное» 5-8 классы; 

-беседа «Против наркотиков» 

-беседа «Прогулы уроков-преступление 

против себя» 

- Интернет-безопасность, 6-9 классы 

Ученики 

родители 

В течение года кл.руководители,  

психолог 

соц. педагог 

педагог-организатор 

зам.дир.по ВР 

 

инспектор ПДН 

 



- Тренинг Буллинг: ответственность, 6-10 

классы 

- «Группы-убийцы»: профилактика 

суицидального поведения, 7-10  класс 

- классный час 17 ноября День отказа от 

курения, акция в микрорайоне 

- беседа «1 декабря день борьбы со 

СПИДом» 

- тренинги по профилактике ПАВ: «Скажи 

НЕТ», «К чему ведет проба наркотика и 

токсического вещества», 7-8 классы 

- социальный театр-форум  «Профилактика 

ПАВ» для 6-9 классы 

- беседа с родителями «Ответственность 

родителей за несовершеннолетних детей» 

- тренинг по профилактике асоциального 

поведения с основами правовых знаний. 

 

8.  Отчеты социально-психологической службы 

школы о работе с учащимися, состоящими на 

учете в ПДН, учащимися «группы риска», 

трудными семьями 

 Май-июнь Психолог 

Социальный педагог 

 

9.  Участие в городских, районных конкурсах по 

правовому воспитанию 

ученики По отдельному 

графику 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

10.  Кинолекторий по правовому воспитанию  Раз в триместр Педагог-организатор  

11.  Оформление правового уголка для учащихся 

и родителей, работа по правовому 

воспитанию в группе социальной сети 

(Мастерград, Психологическая служба)  

Ученики 

родители 

В течение года Учитель права 

 

Помощник прокурора 

Инспектор ПДН 

 

План работы по профилактике ПАВ 

среди несовершеннолетних. 

 



Наименование  

мероприятия 

Категория 

участников 

Ответственны

й  

Сроки исполнения Взаимодействие с 

субъектом 

Лекция, беседа, пресс-конференция «О вреде табачных и 

алкогольной продукции» (с приглашением нарколога, 

психолога). 

 

Ученики 

родители 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог. 

Ноябрь, 

Апрель  

Мед.работник 

Беседа «Стоп вредным привычкам» (возможен вариант – 

семинар, диспут, где 2-3 человека выступают с 

подготовленными сообщениями по данной проблеме).  

8-11 класс Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог. 

1 раз в триместр Мед.работник 

Выставка рисунков по темам: «Алкоголь – яд и обман», 

«Курить – здоровью вредить», «Нет наркотикам», 

«Здоровье – наше богатство»., 5-11 классы 

учащиеся Классные 

руководители.  

Педагог-

организатор. 

 

Март  

ноябрь 

 

Выпуск стенгазет по здоровому образу жизни (5-11 класс) 

Раздача флаеров и листовок в микрорайоне по здоровому 

образу жизни 

учащиеся Классные 

руководители. 

Педагог-

организатор. 

 

2 раза в год.  

Акция «Конфета вместо сигареты» (5-11 класс) учащиеся Зам. директора 

по ВР. 

Классные 

руководители. 

Педагог-

организатор.  

 

1 раз в год Инспектор ПДН 

Выставка книг на тему «ПАВ» Учащиеся  Библиотекарь.  2 раза в год  

Беседы  с учащимися по  профилактике наркомании, 

табакокурения и токсикомании. 

учащиеся Классные 

руководители. 

Социальный 

педагог. 

Педагог-

психолог. 

По отдельному плану 

взаимодействия с 

ПДН 

Инспектор ПДН 



Инспектор 

ПДН 

Просмотр видеофильмов о вреде наркотиков, алкоголя, 

табака 

Учащиеся  Классные 

руководители 

Два раза в год Инспектор ПДН 

Утренняя зарядка «Бодрое утро, Мастерград» Учащиеся  Актив школы ежедневно  

Специальные выставки в гуманитарные предметы и 

предметы естественного цикла  

учащиеся Учителя 

предметники 

Руководители 

МО 

В течение года  

Неделя профилактики ПАВ Учащиеся 

родители 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

Март (по отдельному 

плану) 

Инспектор ПДН 

Мед.работник 

Помощник 

Прокурора 

Беседа с врачами-наркологами, студентами ПГМА им. 

Вагнера, игра-тренинг «Умей говорить нет» 

учащиеся Клас.рук. Раз в триместр Мед.работник 

Студенты ПГМА 

им.Ваагера 

Родительское собрание 

 «О юридической ответственности законных 

представителей»,  

«Правила интернет безопасности» 

«Профилактика ПАВ» 

Консультации для родителей по профилактике ПАВ 

Род.лекторий «Вредные привычки в семье» 

родители Социальный 

педагог 

Зам.дир по ВР 

 

Раз в триместр Инспектор ПДН 

Мед.работник 

«Уроки добра» от родителей  учащиеся Зам.диретора  1 раз в год Управляющий совет 

Родительское собрание «Формирование ЗОЖ в семье»  Классные 

руководители  

 

1 раз в полугодие Мед.работник 

Тренинг «Новые формы работы с детьми по профилактике 

ПАВ»                                               

Клас.рук. психолог   февраль   

 

 
 


