План воспитательной работы на 2018-2019 год
Цель воспитательной системы школы:
создание условий для сохранения и укрепления физического, духовного, психического, социального здоровья как
основы для успешного обучения и развития учащихся.
Задачи воспитательной системы:
 Организовать продуктивное воспитательное взаимодействие и сотрудничество всех структур школы и ее
социальных партнеров.
 помочь каждому ребенку реализовывать свой творческий потенциал, раскрыть свою индивидуальность;
 Организовать развитие системы школьного самоуправления
 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах.
 Продолжить совершенствование методического мастерства педагогов, способных компетентно заниматься
осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников.
Приоритетные направления воспитательной работы школы
1. Общеинтеллектуальное (коррекционнно-развивающее)
2. Духовно- нравственное воспитание
3. Общекультурное
4. Социальное (профориентация)
5. Спортивно-оздоровительное

Направление воспитательной работы
Духовно - нравственное

Общеинтеллектуальное(к.р)

Общекультурное

Спортивно - оздоровительное

Социальное

Работа с родителями

Задачи работы по данному направлению
- Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство,
личность.
- Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи.
- Формировать правильное отношение к окружающей среде.
- Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных
возможностей обучающихся.
- Создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее
пределами.
- Изучать и влиять на кругозор обучающихся, на их познавательный интерес, увлечения.
- Формировать у обучающихся.
такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности.
- Создавать условия для развития у обучающихся.
творческих способностей.
- Формировать у обучающихся.
культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья.
- Популяризировать занятия физической культурой и спортом.
- Пропагандировать здоровый образа жизни.
- Приобщать обучающихся.
к общественной работе, воспитывать сознательное отношение к своим обязанностям.
- Вырабатывать у школьников сознательное отношение к труду. профессиональному
самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими
возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
- Проводить психолого-педагогическое просвещение родителей.
- Способствовать формированию адекватной оценки родителями работы коллектива класса, школы.
- Создавать атмосферу сотрудничества взрослых и детей в процессе их совместной деятельности

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Духовно - нравственное

1. День знаний - линейка, посвященная 1 сентября (1-11 классы)
2. Единый урок безопасности, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
3. Беседы :по ПДД «Безопасный путь от дома до школы», «Права и обязанности обучающихся», по
соблюдению правил ТБ и пожарной безопасности, режим работы школы, инструктажи(правила
пользование сотовым телефоном, ограничение в курении)
4. Конкурс рисунков ПДД « Мы рисуем улицу».
5.Диагностика воспитанности учащихся1 -11кл
6.Муниципальный этап краевого конкурса на знание государственной символики России «Мой Флаг!
Мой Герб!»

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно оздоровительное

Социальное

Работа с родителями

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Осенняя ярмарка
Классные часы по теме «Психологическая культура обучающихся»
Посещение театра, музея, выставочного зала
-Первенство по мини-футболу (5-9 кл)
День Здоровья. «Мы за здоровый образ жизни»
Организационное заседание спортивного совета клуба 5-11кл
Всероссийский л\атлетический забег «Кросс наций» 3-9кл
Беседы «Об ограничения курения табака»
– Выборы классных и школьных органов соуправления.
- Работа по плану РДШ
-Классный час «Куда пойти учиться в нашем городе»
- Оформление классных уголков.
Акция «Помоги пойти учиться»
Акция «Досуг»
Акция ОДН 1-11 кл
- Организация дежурства по школе.
- Классное родительское собрание. Выборы классного родительского комитета

ОКТЯБРЬ

Направление
воспитательной работы
Духовно - нравственное

Общекультурное

Общеинтеллектуальное
Спортивно оздоровительное
Социальное

Работа с родителями

Название мероприятия
- Школьные предметные олимпиады «Наши знания – наша сила» (по графику)
Городская акция «ОНД»
Посвящение в первоклассники
Классные
часы
«Поступок.
Правонарушение.
Преступление»,
несовершеннолетних за совершённые деяния» 7-9 кл

«Ответственность

- Акция милосердия «Пожилой человек-это мудрости клад», ко Дню пожилого человека (подготовка
открыток своим родным).
- День Учителя. Торжественное поздравление «Учитель, перед именем твоим…»
-Беседы по ПДД и ТБ. 1-11кл
Всероссийская олимпиада по ОРКСЭ
Школьное телевидение
Знатоки правил по ПДД
Школа Безопасности
Посещение театра, музея, выставочного зала
Фестиваль английской поэзии
Классный час «Итоги 1 четверти»
- Краевая профилактическая акция «Молодёжь выбирает жизнь».
Соревнования по настольному теннису 5-7кл
Соревнования по шахматам 5-7кл
«Осенний марафон» спортивно –игровая программа для детей с ОВЗ (3-4кл)
- Экологический десант по уборке территории школьного двора и природного заповедника
«Сосновый бор»
Классный час «Жизнь без вредных привычек»
Классные часы по профориентации 1-11 кл
- Организация дежурства по школе,
Работа по плану РДШ
- Связь с родителями, информация о прогулах, успехах и трудностях, возникающих у их детей.
- Посещение семей обучающихся

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно - нравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно оздоровительное

Социальное

Работа с родителями

Название мероприятия
- Урок толерантности
Беседы «Мои права» 1-11кл
- Всероссийский конкурс - игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»
- Всероссийский интеллектуальный конкурс «КИТ»
- Городские предметные олимпиады.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Профориентационная игра «Лабиринты выбора» 9-10 класс
- День матери. Конкурсная программа «Мамы всякие нужны. Мамы разные важны». Концерт «Подарок
маме!»
Экологическая акция «Живи, елочка!»
Муниципальный этап олимпиады по Основам правовой культуры среди обучающихся 4-11 классов
Посещение театра, музея, выставочного зала
Беседы «Хорошие привычки» 1-11кл
Беседы по правилам ПДД и ТБ1-11кл
- Классный час «Спорт вместо наркотиков»
- Краевая профилактическая акция «Молодёжь выбирает жизнь».
- Первенство школы по пионерболу (девушки)
- Участие команд школы в городских спортивных соревнованиях «Школьная спортивная лига»
- Международный день отказа от курения.
Первенство по волейболу 7-9кл
Соревнования по волейболу 6-8кл
Классный час о вреде табакокурения и алкоголизма: «Любопытство ценою в жизнь»
Классный час «Профессии моих родителей»
Городской фестиваль «Рука в руке»
Классный час по профориентации 1-11 кл.
Работа по плану РДШ
- Связь с родителями, информация о прогулах, успехах и трудностях, возникающих у их детей.
- Посещение семей обучающихся
- Классные родительские собрания «Итоги 1 четверти. Склонности и интересы подростков в выборе
профессии»»
- Индивидуальные беседы с неблагополучными семьями, уклоняющихся от воспитания своих детей:
«Права и обязанности родителей и детей.

День открытых дверей: Политехнический колледж, Технологический колледж, Техникум отраслевых
технологий и сельского хозяйства, Медицинский техникум, Педагогический колледж., Библиотечный
техникум.9-11 кл
Общекультурное

Посещение театра 1-11кл
Этические беседы 1-11кл
ДЕКАБРЬ

Направление
воспитательной работы
Духовно - нравственное

Название мероприятия
- Викторина ко дню Конституции: «Закон и мы».
- Классный час «Итоги II четверти».

Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Спортивно оздоровительное
Социальное

Работа с родителями

- Новогодние праздники
- Конкурс газет «Новогодняя карусель»
Конкурс «Зимняя планета детства» в рамках краевой акции
Городская географическая игра на местности «Лабиринты знаний» совместно с ГМО учителей
географии
Тематическая выставка ТИКО - конструкций (1-4 классы)
Городские интеллектуальные игры 2-4 классы
Зональная выставка декоративно-прикладного искусства и технического творчества «Новогодние
чудеса»
Этические беседы
Школьное телевидение
Классные часы по профориентации 1-4 кл
«Психологическая культура обучающихся» 1-11кл
Классный час «Здоровый образ жизни-залог интеллектуальной успешности обучающихся.»
Соревнования по конькобежному спорту
- Акция «Кормушка для пичужки»
- Акция «Эко-елка»
- Организация дежурства по школе,
-Классный час «Куда пойти учиться в нашем городе»
Городской конкурс «Знатоки ПДД»
Акция «Новогодняя мечта»
Работа по плану РДШ
- Связь с родителями, информация о прогулах, успехах и трудностях, возникающих у их детей.
- Посещение семей обучающихся

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно - нравственное

Название мероприятия

Общеинтеллектуальное

Муниципальный этап краевого конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Мое
Красноярье»
Городская школьная конференция «Ломоносовские чтения»
Муниципальный этап краевого конкурса краеведческих исследовательских работ «Моё Красноярье»
Городской синхронный чемпионат «Брейн-ринг» для 3-4 классов
- Коллективный выход в театр

Общекультурное

Спортивно оздоровительное
Социальное

Работа с родителями

Классные часы по профориентации 1-11 кл

- Классный час «Эмоции правят мной или я ими?»5-11 кл
Беседы по ПДД и ТБ 2-11кл
Этические беседы
- Первенство школы по настольному теннису
- Первенство школы по лыжным гонкам «Быстрая лыжня»
- Участие команд школы в городских спортивных соревнованиях «Школьная спортивная лига»
Соревнования по лыжным гонкам 5-6кл
- Акция «Помоги птицам»
- Организация экскурсии на предприятия города
Классный час, посвященный проблеме осознанного выбора профессии:
«Встреча с профессией»7-9 кл
- Организация дежурства по школе
Работа по плану РДШ
- Связь с родителями, информация о прогулах, успехах и трудностях, возникающих у их детей.
- Посещение семей учащихся
- Индивидуальные беседы с неблагополучными семьями, уклоняющихся от воспитания своих детей:
«Права и обязанности родителей и детей
ФЕВРАЛЬ

Направление
воспитательной работы
Духовно - нравственное

Название мероприятия
- День воинской славы России. Уроки Мужества Поздравление ветеранов ВОВ
- Смотр песни и строя 7-11кл
Классный час «О походах, боях и победах» 1-11 кл
Краевая акция «Ярмарка профессий» 7-11кл

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно оздоровительное

Социальное

Работа с родителями

Городской конкурс рисунков « Жизнь без огня»
Заседание командиров 5-10 кл
- Участие в «Пушкиниане» (Проба пера)
- Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
- Всероссийский конкурс по литературе «Пегас»
- Всероссийский конкурс - игра по истории и МХК «Золотое руно»
Классный час «Встреча с психологом «Твоя профессиональная карьера»
- Международный день родного языка
Конкурс знатоков русского языка «Язык родной, дружи со мной»
- Декада информатики и математики
- Научно-практической конференции старшеклассников (8-9 классы)
Этические беседы
- Городской литературный конкурс «На крыльях Пегаса»
- Фотовыставка «Краски Канской земли»
Городской фестиваль «Театральные пробы»
Городской фестиваль школьных СМИ
Беседы по ПДД и ТБ
- Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»
- Участие команд школы в городских спортивных соревнованиях «Школьная спортивная лига»
Веселые старты 1-8кл
Первенство по баскетболу 5-9кл
Всероссийские соревнования «Лыжня России»3-9кл
Тропа к генералу». Военно –спортивная игра для обучающихся 8-9кл
- Организация экскурсии на предприятия города
- Организация дежурства по школе.
Классный час «Проблемы компьютерной зависимости»
Работа по плану РДШ
- Связь с родителями, информация о прогулах, успехах и трудностях, возникающих у их детей.
- Посещение семей обучающихся
- Индивидуальные беседы с неблагополучными семьями, уклоняющихся от воспитания своих детей:
«Права и обязанности родителей и детей
МАРТ

Направление
воспитательной работы
Духовно - нравственное

Название мероприятия
- Участие в неделе детской и юношеской книги «Лучшие книги России - детям»
- Изготовление открыток учителям-пенсионерам
- Классный час по итогам Ш четверти

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

Спортивно оздоровительное
Работа с родителями

-Классный час «Прекрасен мир любовью материнства»
Город мастеров 2 классы
- Всемирный день писателя. Конкурс сочинений «Моя мама»
-Весенний городской турнир по программированию
Командная викторина «ЦТТ – портал в Мир техники» 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 классы
- Всероссийский полиатлон-мониторинг
- Международная конкурсная игра по математике «Кенгуру – математика для всех»
Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»5-11 кл
Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны» 2-4 кл
Школьное телевидение
Этические беседы
- Коллективный выход в театр к Международному дню
театра
- Всемирный день поэзии. День земли. Конкурс чтецов.
- День здоровья. Масленица
- Участие команд школы в городских спортивных соревнованиях «Школьная спортивная лига»
Городской конкурс «Светлый праздник Пасхи»
- Организация экскурсии на предприятия города
-Классный час по профориентации со специалистами из учебных заведений города
- Организация консультаций по профессиональному
самоопределению обучающихся
- Экскурсии в учебные заведения города
Классный час «Береги дом от пожара»
- Организация дежурства по школе
Работа по плану РДШ
Соревнования по баскетболу 7-9кл
Веселые старты 1-8кл
Всероссийский фестиваль «Президентские состязания»5-9кл
- Связь с родителями, информация о прогулах, успехах и трудностях, возникающих у их детей.
- Посещение семей учащихся
- Классные родительские собрания по итогам третьей четверти
- Индивидуальные беседы с неблагополучными семьями, уклоняющихся от воспитания своих детей:
«Права и обязанности родителей и детей
АПРЕЛЬ

Направление
воспитательной работы
Духовно - нравственное

Название мероприятия
Классный час «Великие люди великой Победы»

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно оздоровительное

Социальное

Городской конкурс чтецов
Муниципальный этап краевого фестиваля школьных музеев, клубов патриотической
направленности
Краевая акция «Обелиск»
Акция «Великие люди-Великой Победы»
Просмотр фильмов и презентаций, посвящённые ВОВ 1941-1945г.
Конкурс плакатов,фотографий,рисунков, открыток,, посвящённые ВОВ 1941-1945г
- Участие в городской ЮНИОР – конференции
- Интеллектуальная игра « Через тернии к звездам» к Всемирному дню авиации и космонавтики
Классный час «Как подготовить себя к экзаменам»
- Экскурсии в-краеведческий музей
Краевой форум «Молодежь и наука»
- Дистанционный тур,
- Очный тур
Экономический брейн - ринг (7-8, 9,10 классы -командные соревнования)
городская Юниор - конференция
Проект «Экотопик» 1-4 кл
Этические беседы 1-11кл
Фольклорный калейдоскоп для 1-4 классов
Школьное телевидение
Беседы по ПДД и ТБ.
Профориентация 1-11кл
- Веселые старты: « Я, Ты, Он, Она – вместе дружная семья».
- Всероссийский Урок здоровья
- Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по спортивному ориентированию
«Российский азимут - 2018»
- Организация экскурсии на предприятия города
-Классный час по профориентации со специалистами из учебных заведений города
- Посещение учащимися учебных заведений города в «Дни открытых дверей»
- Организация дежурства по школе
Первенство по футболу 6-9кл
Всероссийские соревнования «Российский азимут» 3-9кл
Соревнования по легкой атлетике 3-8кл
Сдача норм комплекса ГТО 9-11кл
Городские соревнования среди обучающихся школ по спортивному туризму «Техника пешеходного
туризма»
- Организация экскурсии на предприятия города
Классный час встреча с инспектором по делам несовершеннолетних

Работа с родителями

- Экскурсии в учебные заведения города
- Экологический десант по уборке территории школьного двора и природного заповедника
«Сосновый бор»
- Организация дежурства по школе, столовой.
III Зональный фестиваль технологических идей
Работа по плану РДШ
- Связь с родителями, информация о прогулах, успехах и трудностях, возникающих у их детей.
- Посещение семей учащихся
- Родительское собрание «Роль семьи в подготовке к экзаменам»
- Индивидуальные беседы с неблагополучными семьями, уклоняющихся от воспитания своих детей:
«Права и обязанности родителей и детей
МАЙ

Направление
воспитательной работы
Духовно - нравственное

Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно оздоровительное

Социальное

Название мероприятия
- Посещение ветеранов ВОВ, Поздравление ветеранов ВОВ.
- День воинской славы России. Праздник, посвящённый 71-летию со Дня Победы советского народа в
Великой Отечественной войне «Никто не забыт, ничто не забыто»
-Участие в митинге на мемориале «Землянка».
- Участие в праздничном шествии, посвященному Дню Победы
- Классный часы по итогам 2 полугодия
- Праздник «Последний звонок»
Городской конкурс чтецов 1-4 класс
Классный час «Завтра была война» - урок-презентация одной книги
- Коллективный выход в театр к Международному дню
Театра
Зональная выставка прикладного творчества и ИЗО «Мир детской фантазии»
- Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы
- День здоровья.
- Участие команд школы в городских спортивных соревнованиях «Школьная спортивная лига»
- Организация экскурсии на предприятия города
- Беседы по профориентации со специалистами из учебных заведений города
-Соревнования по легкой атлетике 3-8кл
- День Здоровья 1-11кл
-Подведение итогов спартакиады спортивного клуба «Юниор» 1-11кл
Легкоатлетическая эстафета 9Мая 7-11кл
- Организация экскурсии на предприятия города

Работа с родителями

- Беседы по профориентации со специалистами из учебных заведений города
- Экскурсии в учебные заведения города
- Экологический десант по уборке территории школьного двора и природного заповедника «Сосновый
бор»
- Классный час «Терроризм – угроза обществу»
Краевой конкурс « Безопасное колесо»
Работа по плану РДШ
- Связь с родителями, информация о прогулах, успехах и трудностях, возникающих у их детей.
- Посещение семей учащихся
Итоговые классные родительские собрания на тему
«Подведение итогов IV четверти.»
- Индивидуальные беседы с неблагополучными семьями, уклоняющихся от воспитания своих детей:
«Права и обязанности родителей и детей

