
 

 



План воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный год составлен в соответствии с 

письмом министерства образования и науки Российской Федерации № ТС – 1122/08 от 

20.04.2018 года.  

Согласно календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, на 2018 – 2019 учебный год, 2018 год  - год добровольца 

в Российской Федерации. 

  

 

Цель воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году:  

 

Создание условий для социализации ребёнка, формирования навыков здорового образа 

жизни, формирования его активной жизненной позиции через включённость в различные 

формы внеучебной деятельности. 

 

Задачи:  

1) Формировать гражданско-патриотическое сознание; 

2) Формировать духовно-нравственные позиции; 

3) Формировать позитивное отношение к своему здоровью; 

4) Обеспечить участие детей в создании социальных проектов, организации 

общественных акций и творческих конкурсов, спортивных и культурных 

мероприятий; 

5) Создать условия для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-

эстетического развития на основе свободы выбора учащимися траектории своего 

развития; 

6) Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений в коллективе учащихся; 

7) Развивать преемственность воспитательной работы начального, среднего и 

старшего звена через систему совместных мероприятий. 

 

 

Направления воспитательной работы: 

 

 духовно – нравственное; 

 гражданско – патриотическое; 

 интеллектуальное;  

 художественно – эстетическое; 

 трудовое; 

 спортивно-оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация воспитательной работы школы 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  
Построение организационной структуры 

воспитательной работы школы 
сентябрь Зам. по ВР 

2.  
Организация ДО. Формирование кружков и 

секций. 
сентябрь 

Зам. по   ВР 

Организаторы ДО 

3.  

Планирование и корректировка внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся 1 – 8 классов. 

сентябрь 
Зам. по ВР 

Организаторы ВД 

4.  

Составление и согласование планов 

воспитательной работы классных руководителей 

на 2018 – 2019 уч.год 

сентябрь 
Зам. по ВР  

Кл. руководители 

5.  
Создание органов самоуправления классных 

коллективов. 
сентябрь Кл. руководители 

6.  
Анализ и корректировка системы воспитательной 

работы. 

Январь, 

май 
Зам. по ВР 

7.  
Анализ и планирование воспитательной работы 

на следующий учебный год 
Май - июнь Зам. по ВР 

 

Контроль за внеурочной деятельностью 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  
Сбор информации о летнем труде и отдыхе 

обучающихся. 
сентябрь Соц.педагог 

2.  

Проверка планов воспитательной работы кл. 

руководителей (эффективность организации 

воспитательной работы в классах и с отдельными 

учащимися). 

сентябрь Зам. по ВР 

3.  Анализ проведенных мероприятий за 1 полугодие. декабрь Зам. по ВР 

4.  Мониторинг проведения классных часов 
в течении 

года 
Зам. по ВР 

5.  
Мониторинг проведения внеклассных 

мероприятий. 

в течении 

года 
Зам. по ВР 

6.  

Мониторинг внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся 1 – 7 классов. 

в течении 

года 
Зам. по ВР 

7.  
Мониторинг работы с детьми группы риска, 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШК 

В течении 

года 
Соц.педагог 

 

 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  

Диагностика и выявление учащихся группы риска, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальном сопровождении. 

сентябрь Соц.педагог 

2.  Составление социального паспорта класса. сентябрь Кл.руководитель 

3.  Социального паспорта школы. сентябрь Соц.педагог 

4.  Составление плана работы совета профилактики сентябрь Соц.педагог 



безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

5.  

Заседания школьного совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Ежемесячно 

согласно 

плана 

Соц.педагог 

6.  

Вовлечение учащихся группы риска, состоящих 

на учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШК в 

дополнительное образование. 

в течении 

года 
Кл. руководители 

7.  
Реализация планов профилактической работы с 

учащимися.  

в течении 

года 
Соц.педагог 

8.  Проведение тематических классных часов. 
в течении 

года 
Кл. руководители 

9.  
Организация и проведение тематических встреч с 

инспекторами ПДН, КДН и ЗП. 

в течении 

года 

Соц.педагог 

Зам. по ВР 

10.  

Организация межведомственного взаимодействия 

с ПДН, КДН и ЗП, МО МВД России 

«Балахтинский», администрацией Анашенского 

сельского совета.  

в течении 

года 
Соц.педагог 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  
Сбор информации о поступлении выпускников 9, 

11 – х классов МБОУ Анашенской СОШ № 1 
сентябрь 

Соц.педагог 

Кл.руководители 

2.  
Организация и проведение общешкольных 

родительских собраний (по отдельному плану). 

в течении 

года 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь общешкольных мероприятий на 2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

фиксации 

1.  
«День знаний» общешкольная 

линейка 
01.09. Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

Кл.час 

2.  

Общешкольная линейка 

посвященная дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Памяти 

жертв событиям в Беслане 2004 

года. 

04.09. 

Зам. по ВР 

Кл. 

руководитель 

10 – 11 классов 

Заметка на 

сайт 

3.  Неделя безопасности 03.09. – 09.09. Учитель ОБЖ  

4.  
Международный день 

распространения грамотности 
08.09. Кл.руководители  

5.  
Мероприятия по ПДД (по 

отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Учитель ОБЖ  

6.  

Инструктаж по 

антитеррорестической 

безопасности. 

1 раз в четверть Кл.руководители 
Журнал по 

ТБ 

7.  
Дни финансовой грамотности (по 

отдельному плану) 
В течении года 

Педагог фин. 

грамотности 
 

8.  
Акция «Помоги пойти учиться» (по 

отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Соц.педагог Отчет 

9.  
Общешкольное дежурство по школе 

(по отдельному плану) 

В течении 

месяца 

Зам по ВР 

Кл.руководители 

График 

дежурства 

10.  
Участие в районных мероприятиях 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по  ВР 

Заметка на 

сайт 

11.  

Организация и проведение 

социально – значимых акций 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

фиксации 

1.  День гражданской обороны 04.10 Учитель ОБЖ 
Оформление 

стенда 

2.  
Мероприятие посвященное дню 

учителя (по отдельному плану) 
05.10. Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

3.  
Мероприятие посвященное дню 

пожилого человека 
05.10. Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

4.  

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

фестиваля #ВместеЯрче 

06.10. 
Учитель 

экологии 

Заметка на 

сайт 

Отчет 

5.  

Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству И.С. 

Тургеньева 

26.10. – 29.10 

Учитель 

литературыры 

Педагог - 

библиотекарь 

Заметка на 

сайт 

Оформление 

уголка 

6.  Международный день библиотек 27.10. 
Педагог - 

библиотекарь 

Заметка на 

сайт 

7.  

Всероссийский урок безопасность в 

сети Интернет (по отдельному 

плану) 

16.10. – 31.10 
Учитель 

информатики 

Заметка на 

сайт 

8.  

Мероприятия к акции «Молодежь 

выбирает жизнь» (по отдельному 

плану) 

В течении 

месяца 
Соц. педагог 

Заметка на 

сайт 

Отчет 

9.  
Общешкольное дежурство по школе 

(по отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР 

График 

дежурства 

10.  
Участие в районных мероприятиях 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по  ВР 

Заметка на 

сайт 

11.  

Организация и проведение 

социально – значимых акций 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

фиксации 

1.  
Осенние каникулы (мероприятия 

по отдельному плану) 
28.10 – 04.11 Зам по ВР План 

2.  День народного единства 04.11. Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

Стенд 

3.  
Международный день против 

фашизма, расизма, антисемитизма 
09.11 

Кл. 

руководители 

Кл.час 

Заметка на 

сайт 

4.  
Международный день прав 

ребенка 
20.11 Соц.педагог 

Оформление 

уголка 

соц.педагога 

Заметка на 

сайт 

5.  
Международный день 

толлерантности 
16.10. 

Кл. 

руководители 

Кл.час 

Заметка на 

сайт 

6.  

Международный день матери 

(мероприятия по отдельному 

плану) 

20.11 - 24.11 Зам. по ВР 
Заметка на 

сайт 

7.  

Мероприятия к акции «Молодежь 

выбирает жизнь» (по отдельному 

плану) 

В течении 

месяца 
Соц. педагог 

Заметка на 

сайт 

Отчет 

8.  
Общешкольное дежурство по 

школе (по отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР 

График 

дежурства 

9.  

Участие в районных 

мероприятиях (согласно 

межведомственного плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по  ВР 

Заметка на 

сайт 

10.  

Организация и проведение 

социально – значимых акций 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

11.  
Работа кружков и секций ДО (по 

планам ДО). 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР Журнал 

12.  
Обновление школьных 

информационных уголков «В 

помощь абитуриенту» 

В течении 

месяца 

Руководитель 

направления 

профориентации 

Стенд 

Заметка на 

сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

фиксации 

1.  
Всемирный день борьбы со 

СПИДом (по отдельному плану). 
01.12. Соц.педагог 

Стенд 

Заметка на 

сайт 

2.  Международный день инвалидов  03.12  Кл.руководители Кл. час 

3.  День неизвестного солдата  03.12 Учитель истории 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

4.  
Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 
03.12. – 09.12. 

Учитель 

информатики 

Заметка на 

сайт 

5.  День Героев Отечества (1769 г.) 09.12. Учитель истории 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

6.  

Всероссийский урок, 

посвященный жизни и творчеству 

А.И. Солженицына 

12.12. 
Учитель 

литературы 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

7.  День конституции 12.12 Соц.педагог 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

8.  

Мероприятия к подготовке и 

проведению новогодних 

утренников (по отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР 

Заметка на 

сайт 

9.  
Акция: «Помоги зимующим 

птицам» 

В течении 

месяца 

Зам по ВР 

Учителя 

технологии 

Заметка на 

сайт 

10.  
Участие в районных 

мероприятиях (согласно 

межведомственного плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по  ВР 

Заметка на 

сайт 

11.  

Организация и проведение 

социально – значимых акций 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

12.  
Работа кружков и секций ДО (по 

планам ДО). 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР Журнал 

13.  
Общешкольное дежурство по 

школе (по отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР  

14.  
Инструктаж по 

антитеррорестической 

безопасности. 

1 раз в 

четверть 
Кл.руководители 

Журнал по 

ТБ 

 

 

 

 

 

 

Январь  



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

фиксации 

1.  
Зимние каникулы (мероприятия 

по отдельному плану) 
31.12. – 11.01. Зам. по ВР План 

2.  

100-лет со дня рождения 

Д.А.Гранина, российского 

писателя (1919 г.) 

01.12. 
Учителя 

литературы 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

3.  

Международный день памяти 

жертв Холокоста  

День снятия блокады Ленинграда 

27.01. Учитель истории 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

4.  

Акция по гражданско – 

патриотическому воспитанию (по 

отдельному плану) 

Январь - 

февраль 
Зам. по ВР  

5.  

Участие в районных 

мероприятиях (согласно 

межведомственного плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по  ВР 

Заметка на 

сайт 

6.  

Организация и проведение 

социально – значимых акций 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

7.  
Работа кружков и секций ДО (по 

планам ДО). 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР Журнал 

8.  
Общешкольное дежурство по 

школе (по отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

фиксации 

1.  День российской науки 08.02. 
Учителя физики 

и математики 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

2.  
185 лет со дня рождения Д.И. 

Менделеева (1834 г.) 
08.02. Учитель химии 

Открытый 

урок 

Заметка на 

сайт 

3.  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02. Учитель ОБЖ 

Открытый 

урок 

Заметка на 

сайт 

4.  

Акция: «Подари книгу библиотеке 

к международному дню дарения 

книг. 

14.02. 
Зам. по ВР 

библиотекарь 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

5.  
Мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества (по отдельному плану) 
19.02. – 22.02 

Зам. по ВР 

 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

6.  
Международный день родного 

языка 
21.02 

Учителя 

русского языка 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

7.  

Акция по гражданско – 

патриотическому воспитанию (по 

отдельному плану) 

Январь - 

февраль 
Зам. по ВР Отчет  

8.  

Участие в районных 

мероприятиях (согласно 

межведомственного плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по  ВР 

Заметка на 

сайт 

9.  

Организация и проведение 

социально – значимых акций 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

10.  
Работа кружков и секций ДО (по 

планам ДО). 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР Журнал 

11.  
Общешкольное дежурство по 

школе (по отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР Журнал  

 

 

 

 

 

 

 

Март  



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

фиксации 

1.  
Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобиснесом 
05.03. (01.03). Соц.педагог 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

2.  День православной книги 01.03. 
Учитель ОРКСЭ 

библиотекарь 

Оформление 

уголка 

3.  
Всемирный день гражданской 

обороны 
01.03. Учитель ОБЖ 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

4.  

Мероприятия к международному 

женскому дню (по отдельному 

плану) 

05.03 - 09.03  Зам. по ВР 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

5.  
День воссоединения Крыма с 

Россией 
18.03. Учителя истории 

Открытый 

урок 

Заметка на 

сайт 

6.  Всемирный день поэзии 21.03. 
Учителя 

литературы 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

7.  
Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 
25.03 – 30.03. библиотекарь 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

8.  
Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношей. 
25.03 – 30.03. Учитель музыки  

Открытый 

урок 

Заметка на 

сайт 

9.  Весенняя неделя добра  
(согласно 

плана ОО) 
Вам по ВР Отчет  

10.  
Участие в районных 

мероприятиях (согласно 

межведомственного плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по  ВР 

Заметка на 

сайт 

11.  

Организация и проведение 

социально – значимых акций 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

12.  
Работа кружков и секций ДО (по 

планам ДО). 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР Журнал 

13.  
Общешкольное дежурство по 

школе (по отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР Журнал  

14.  
Весенние каникулы (по 

отдельному плану) 
 Зам. по ВР Отчет  

15.  
Инструктаж по 

антитеррорестической 

безопасности. 

1 раз в 

четверть 
Кл.руководители 

Журнал по 

ТБ 

 

 

Апрель  



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

фиксации 

1.  День улыбок  02.04. – 06.04. 
Кл. 

руководители 
Кл.час 

2.  

Спортивное мероприятие 

посвященное единому дню 

здоровья. 

07.04. 
Учителя 

физ.культуры 

Заметка на 

сайт 

3.  
День освобождения узников 

фашистских лагерей. 
11.04. Учитель истории 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

4.  
День космонавтики (по 

отдельному плану) 
12.04. Зам по ВР 

Отчет  

Заметка на 

сайт 

5.  
Международный день памятников 

и исторических мест. 
18.04. Учитель истории 

Оформление 

уголка 

Заметка на 

сайт 

6.  День местного самоуправления 21.04. Кл.руководители Кл.час 

7.  

День ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и 

катастроф (1986 г. Чернобыль) 

26.04. Кл.руководители Кл.час 

8.  
День пожарной охраны. 

Общешкольный урок ОБЖ 
30.04. Учитель ОБЖ 

Заметка на 

сайт 

9.  

Участие в районных 

мероприятиях (согласно 

межведомственного плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по  ВР 

Заметка на 

сайт 

10.  

Организация и проведение 

социально – значимых акций 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

11.  
Работа кружков и секций ДО (по 

планам ДО). 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР Журнал 

12.  
Общешкольное дежурство по 

школе (по отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР Журнал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  



№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственный 

Форма 

фиксации 

1.  

Школьный мероприятия 

посвященные дню Победы (по 

отдельному плану) 

04.05. – 09.05. Зам по ВР 

Заметка на 

сайт 

Отчет 

2.  

День славянской письменности и 

культуры 

День Крещения Руси 

24.05. 

Руководитель 

ОРКС 

Учитель истории 

Открытый 

урок 

3.  

Мероприятия по подготовке к 

проведению праздника 

последнего звонка (по 

отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР 

Заметка на 

сайт  

4.  

Участие в районных 

мероприятиях (согласно 

межведомственного плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по  ВР 

Заметка на 

сайт 

5.  

Организация и проведение 

социально – значимых акций 

(согласно межведомственного 

плана) 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР 

Заметка на 

сайт 

6.  
Работа кружков и секций ДО (по 

планам ДО). 

В течении 

месяца 
Зам. по ВР Журнал 

7.  
Общешкольное дежурство по 

школе (по отдельному плану) 

В течении 

месяца 
Зам по ВР Журнал  

8.  

Инструктаж по 

антитеррорестической 

безопасности. 

1 раз в 

четверть 
Кл.руководители 

Журнал по 

ТБ 

 


