
План 

воспитательной работы МОУ «СОШ №16» 

на  I  четверть 2018-2019 учебного года 

 

Цель: формирование гражданско-патриотического сознания и нравственной позиции, формирование благоприятной среды для саморазвития и 

самовыражения ученика с использованием индивидуальных  и дифференцированных форм и способов педагогического взаимодействия.  

Задачи:   
 содействие формированию благоприятного эмоционально – психологического и нравственного климата в школьном коллективе; 

 изучение личности обучающихся, их интересов, стремлений и способностей; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения творческой самореализации личности; 

 формирование ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса в условиях ФГОС, развитие у детей самостоятельно-

сти, инициативы, ответственного отношения к делу; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

 построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка; 

 организация работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, привлечение детей, состоящих 

на различных видах учѐта к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 совершенствование системы методической работы с классными руководителями. 

 

 

                                           Сроки: 01.09.2018г. – 28.10.2018г.  Тематический период «Здравствуй, наша школа!» 
 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Классы Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1. Гражданско-патриотическое, правовое воспитание. 

 

 Торжественная линейка «День знаний». 01.09.18г 1 -11 Шарова М.А. зам. директора по УВР; 

Борзунова Д.В., старшая вожатая. Край-

нев А.Н., педагог-организатор, Лонина 

Н.В., учитель музыки. 

 

 Радиолинейка « Трагедия в Беслане» 03.09.18г 1-11 Борзунова Д.В., старшая вожатая, Край-

нев А.Н., педагог-организатор 

 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ по подготовке детей к 

действиям в условиях различного рода экстремальных и опас-

ных ситуаций 

03.09.18 1-4 Классные руководители 1-4 классов  



 Тематический классный час « Урок мужества», посвященный 

Дню солидарности в  борьбе с терроризмом 

03.09.18г   5-11 Классные руководители 5-11 классов  

 Классный час , посвящѐнный 75-летию победы советского 

народа в Курской битве. 

05.09.18г 5 Шарова М.А., зам. директора по УВР  

 Посещение парка военной техники « Патриот» в течение 

четверти 

5-11 Классные руководители 5-11 классов  

 Тематический классный час « День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380)» 

21.09.18 9 Чиняева В.В., Коноваленко О.Н., учите-

ля истории. классные руководители 8-х 

классов 

 

 Тематические беседы: «Поступок и ответственность». 05.10.18- 

09.10.18   

1 - 11 Котина З.Д., социальный педагог; клас-

сные руководители 1-11 классов 

 

 Неделя правовых знаний. 22.10.18-

25.10.18  

1 - 11 Котина З.Д., социальный педагог  

 Рабочая школьная линейка  12.09.18 

16.10.18 

1-11 Шарова М.А., зам. директора по УВР, 

классные руководители 1-11 классов 
 

 Линейка по итогам четверти. 26.10.18 1 - 11 Шарова М.А. зам. директора по УВР.  

 

2. Спортивно-оздоровительное направление. 

 

 Спортивное мероприятие  « Маленькими шагами на пути к ме-

дали» 

14.09.18 1-2 Пененко О.М., Ильина И.Н., Распопин 

Е.А. учителя физкультуры, Борзунова 

Д.В., старшая вожатая 

 

 Участие в муниципальных  спортивных мероприятиях. в течение 

четверти 

1-11 Шарова М,А., зам.директора по УВР, 

классные руководители 1-11 классов 

 

 

3.  

                  Эстетическая  и  культурно - просветительская  работа. 

 

 

 

 

 Организация посещения Энгельсского краеведческого музея « 

История города. От Покровска до Энгельса» 

28.09.18 5 Шарова М.А., зам.директора по УВР, 

Борзунова Д.В., старшая вожатая, клас-

сные руководители 

 

 Радиожурнал «Пожилой человек – это мудрости клад», посвя-

щѐнный Международному дню пожилого человека. 

01.10.18 1-11 Борзунова Д.В., старшая вожатая, Край-

нев А.Н., педагог-организатор 

 



 Цикл праздничных мероприятий, посвящѐнных Дню учителя: 

-Радиожурнал « Есть профессия такая учитель» 

День творчества: 

-Мини-инсценировки на школьную тематику 

-Конкурс видеороликов  «Нет профессии лучше на свете» 

День спорта: 

- Весѐлые старты  «Учителя VS Ученики»  

День эстетики: 

-Выпуск газеты « На  школьной волне» 

-Оформление школы к празднику. 

 

- Час дублера « Я б учителем пошѐл, пусть меня научат» 

- Праздничный концерт, посвященный Дню учителя « От всей 

души…» 

 

05.10.18 

 

02.10.18 

02.10.18 

 

03.10.18 

 

04.10.18 

04.10.18 

 

05.10.18 

05.10.18 

 

1-11 

7-11 

8-11 

9-11 

 

 

9-11 

 

5-11 

Шарова М.А., зам.директора по УВР, 

Борзунова Д.В., старшая вожатая Лони-

на Н.В, учитель музыки, Крайнев А.Н., 

педагог-организатор, , классные руко-

водители 1-11 классов. 

 

 Выставка  творческих работ обучающихся « Осень золотая». 19.10.18 1 - 4 Борзунова Д.В. старшая вожатая, класс-

ные руководители 1-4 классов 

 

 Праздник «Посвящение в первоклассники». 26.10.18 1 Шарова М.А.,зам. директора по УВР;  

Борзунова Д.В.,  старшая вожатая, Ло-

нина Н.В., учитель музыки;  

Классные руководители 9-х классов 

 

 Выпуск школьного альманаха по итогам I-ой четверти 25.10.18 1-11 Шарова М.А., зам.директора по УВР, 

классные руководители 1-11 классов 

 

 Посещение театров, выставок, музеев. в течение 

четверти 

1-11 Классные руководители 1-11 классов  

 

4. Развитие органов ученического самоуправления. 

 

 Выборы  представителей от класса в Совет обучающихся 03.09.18-

06.09.18 
5-11 Борзунова Д.В, старшая вожатая, класс-

ные руководители 5-11 классов 

 

 Заседание Совета обучающихся  07.09.18 

21.09.18 

12.10.18 

19.10.18 

5 - 11 Борзунова Д.В. старшая вожатая  

  Выборы председателя  Совета обучающихся 14.09.18 5-11 Борзунова Д.В. старшая вожатая  



 Рейды Школьного актива по проверке:  

-внешнего вида обучающихся; 

-наличию сменной обуви; 

-наличию учебных принадлежностей; 

-дисциплины в школе; 

-санитарному состоянию  учебного класса.                  

    28.09.18 

     26.10.18 

 

1-11 Шарова М.А., зам. директора по УВР;  

Борзунова Д.В. старшая вожатая; члены 

«Совета  обучающихся» 

 

 Переменки весѐлых игр. Динамические паузы ежедневно 1-2 Борзунова Д.В., старшая вожатая; члены 

«Совет обучающихся» 

 

 

5.  Организация профилактической работы. 

 

5.1.  Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта. 

Выявление обучающихся асоциального поведения; обучаю-

щихся требующих особого контроля со стороны классных ру-

ководителей, составление картотеки, реабилитационных про-

грамм. 

03.09.18-

07.09.18 

 

1-11 Котина З.Д., социальный педагог;  

классные руководители 1-11 классов 

 

Посещение семей выявленных обучающихся с целью изучения 

жилищно-бытовых условий и психологического климата семьи. 

08.09.18- 

15.09.18 

1-11 Шарова М.А., зам. директора по УВР 

Котина З.Д., социальный педагог;  

классные руководители 1-11 классов 

 

Еженедельный контроль поведения,  посещаемости обучаю-

щихся, состоящих на различных видах учета.  

ежедневно 1-11 Шарова М.А., зам. директора по УВР 

Котина З.Д., социальный педагог;  

классные руководители 1-11 классов 

 

 

Проведение заседаний Совета  профилактики с обучающимися 

асоциального поведения с целью контроля за поведением, 

успеваемостью  и оказания помощи родителям в воспитании 

детей. 

14.09.18 

19.10.18 

1-11  Шарова М.А., зам. директора по УВР 

Котина З.Д., социальный педагог, члены 

Совета по профилактике асоциального 

поведения 

 

Встреча с работником правоохранительных органов  по профи-

лактике правонарушений, беспризорничества  и бродяжниче-

ства. Беседа с обучающимися. 

14.09.18 8  Шарова М.А., зам. директора по УВР 

Котина З.Д., социальный педагог 

 

Классный час « Уголовная и административная ответствен-

ность несовершеннолетних»   

13.09.18 6-7 Шарова М.А, зам. директора по УВР 

Котина З.Д., социальный педагог;   

 

 

Организация и составление карты занятости обучающихся в 

каникулярное время. 

18.10.18-

28.10.18 

1-11 Шарова М.А., зам.директора по УВР, 

Котина З.Д., социальный педагог;  

классные руководители 1-11 классов 

 



Встреча обучающихся с работником прокуратуры  по теме  « 

Преступление и наказание» 

27.09.18 7-9 Шарова М.А., зам.директора по УВР, 

социальный педагог. 

 

5.2. Социальная работа. 

 

Изучение социальных паспортов классов с целью выявления 

детей из семей СОП, неблагополучных семей 

03.09.18-

07.09.18 

1-11 Котина З.Д., социальный педагог  

Выявление малообеспеченных семей с опекаемыми детьми. 03.09.18-        

07.09.18 

1-11 Котина З.Д., социальный педагог;  

классные руководители 1-11 классов 

 

Создание социального паспорта школы. 15.09.18 1-11 Котина З.Д., социальный педагог;  

классные руководители 1-11 классов 

 

Составление актов жилищно-бытовых условий семей обучаю-

щихся 1, 5, 10 классов и вновь прибывших обучающихся. 

07.09.18- 

12.09.18 

 

1-11 Котина З.Д., социальный педагог;  

классные руководители 1-11 классов 

 

Работа службы медиации. 03.09.18-

27.10.18 

1-11 Шарова М.А,. зам. директора по УВР; 

Котина З.Д., социальный педагог, Би-

рюкова М.Ф., педагог- психолог; Лони-

на Н.В, уполномоченный по защите 

прав участников образовательных от-

ношений,  

 

5.3. Обеспечение безопасности обучающихся на дорогах. 

 

Оформление индивидуальных листов « Мой безопасный путь в 

школу» 

10.09.18-

14.09.18 

1-6 Классные руководители 1-6 классов  

Радиожурнал «"Правила эти пусть знают все: и взрослые, и де-

ти!" 

 

19.09.18 

 

1-11 

 

Борзунова Д.В., старшая вожатая, Край-

нев А.Н., педагог-организатор 

 

 

Тематическое мероприятие « Безопасная  организация дорож-

ного движения» с участие инспектора ГИБДД 

13.09.18 1-2 Шарова М.А.,. зам.директора по УВР, 

классные руководители 1-2 классов, 

Борзунова Д.В., старшая вожатая 

 

Викторина  « Безопасная дорога» с участием членов ЮИД. 

Раздача памяток по правилам дорожного движения. 

10.09.18 3-4 Шарова М.А.. зам.директора по УВР, 

Борзунова Д.В., старшая вожатая 

 

Инструктаж по правилам поведения на дороге.     17.09.18 1-11 Классные руководители 1-11 классов  

Спортивное соревнование « Безопасное колесо» 

 

 

19.09.18 

 

20.09.18 

       5 

 

      6-7 

Шарова М.А.. зам.директора по УВР, 

Распопин Е.А, педагог-организатор 

ОБЖ, Крайнев А.Н., педагог-

 



  

 

 

Подведение итогов конкурса рисунков по ПДД «О правилах 

движения всем без исключения» 

 

 

 

20.09.18 

 

      

 

      1-4 

организатор, классные руководители 5-

х  классов 

 

Борзунова Д.В., старшая вожатая, клас-

сные руководители 1-4 классов 

 Участие во Всероссийской интернет- олимпиаде для школьни-

ков на знания правил дорожного движения. 

18.09.18     5-11 Шарова М,А., зам.директора по УВР, 

классные руководители 5-11 классов 

 

 Участие в  муниципальных  мероприятиях в течение 

четверти 

      1-11 Шарова М,А., зам.директора по УВР, 

классные руководители 1-11 классов 

 

 Составление совместного с ГИБДД плана по обеспечению без-

опасности обучающихся на дорогах. 

сентябрь      1-11 Шарова М,А., зам.директора по УВР  

 

 

7. Организация трудовой деятельности. 

 

 Организация  дежурства по школе. ежедневно 5-11  Шарова М.А.,зам.директора по УВР  

 Проведение  школьной акции «Бумажный бум» 21.09.18 1-11 Шарова М.А., зам.директора по УВР, 

Борзунова Д.В., старшая вожатая , клас-

сные руководители 1-11 классов 

 

 Участие в городских субботниках в течение 

четверти  

5-11 Шарова М.А., зам.директора по УВР, 

Борзунова Д.В., старшая вожатая , клас-

сные руководители 5-11 классов 

 

 

 

8. Работа с классными руководителями. 

 

 

 Составление социального паспорта класса. 03.09.18-

10.09.18 

 Классные руководители 1-11 классов  

 Организация работы мобильных групп  с целью профилактики 

безнадзорности, бродяжничества обучающихся. 

в течение 

четверти 

 Котина З.Д., социальный педагог  

 Оформление классных уголков. 03.09.18-

20.09.18 

 Классные руководители 1-11 классов  



 Планирование работы в классах, разработка планов воспита-

тельной работы на I четверть. 

03.09.18-

22.09.18 

 Классные руководители 1-11 классов  

 Контроль работы классных руководителей  и педагогов-

организаторов  по организации занятости обучающихся во вне-

урочное время 

26.09.18 

24.10.18 

 Шарова М.А.,зам.директора по УВР  

9.  

Работа с родителями 

 

 

      

Классные родительские собрания по теме: «Организация рабо-

ты учреждения в 2018-2019 учебном году».  

23.08.18- 

28.08.18 

1-11 Классные руководители 1-11 классов  

 Классные родительские собрания по вопросу проведения про-

филактических медицинских осмотров обучающихся 

27.09.18 

28.09.18 

9-11 Шарова М.А.,зам.директора по УВР, 

классные руководители 9-11 классов 

 

 Общешкольное родительское собрание « Школа+семья: шаг 

навстречу»  

14.09.18 1-11 Классные руководители 1-11 классов  

 Классные родительские собрания по итогам 1-ой четверти 22.10.18-

26.10.18 

1-11 Классные руководители 1-11 классов  

 Индивидуальные консультации социально-педагогической и 

психологической службы для родителей обучающихся 

в течение 

четверти 

1-11 Шарова М.А.,зам.директора по УВР, 

Котина З.Д., социальный педагог, Би-

рюкова М.Ф, педагог-психолог 

 

 Индивидуальная работа с родителями детей асоциального по-

ведения 

в течение 

четверти 

1-11 Котина З.Д., социальный педагог, Би-

рюкова М.Ф, педагог-психолог 

 

 Заседание общешкольного родительского комитета  14.09.18 1-11 Шарова М.А.,зам.директора по УВР, 

классные руководители 1-11кл 

 

    

 


