
 



План воспитательной работы на 2 полугодие 2018-2019 учебного года. 

Направления 
работы школы 

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Контроль и 
руководство 

 
 

Качество подготовки и проведения 
кл.часов в 7  кл. (зам.по ВР, справка) 
Классно-обобщающий контроль в 4 
классе. 

Спортивно-оздоровительная работа в 
школе. 
Реализация программы по ПДД. 
Анкетирование учащихся 4, 7,9  
классов по ПДД. 

Качество подготовки и проведения 
кл.часов 4 кл.(Зам.по вр., справка) 
Классно-обобщающий контроль в 9 
классе. 

Качество подготовки и проведения кл. 
часов в 8 кл. (зам.по ВР, справка) 
Реализация программы «В здоровом 
теле-здоровый дух». 

Мониторинг воспитанности учащихся по 
Н.П. Капустину. 

Методическая 
работа 

 

Посещение районных семинаров. МО: Патриотическое воспитание 
школьников – одно из направлений  
воспитательной работы. 

Посещение районных семинаров. Педсовет: «Воспитание личности 
школьника – важнейшее условие 
оптимизации образовательного 
процесса». 

МО: Анализ работы классных 
руководителей за 2 полугодие. 

Духовно-
нравственное 

воспитание 

Конкурс юных чтецов, посвященный 
Дню Защитника Отечества (1-9 кл.) 
 

Урок мужества (1-9 кл.) 
Встречи с ветеранами боевых 
действий, локальных войн.(1-9 кл.) 
Смотр строя и песни.(2-9 кл.)  
Экскурсии в школьный краеведческий 
музей. 

 
 

Весенняя неделя добра(1-9кл.) 
Уроки благотворительности и добра. 
Кл.ч. «Пожарная безопасность», 
«Действия в случаях ЧС»(1-9кл.) 

Митинг, павшим землякам в годы 
ВОВ.(1-9кл.) 
Единый урок патриотизма и 
гражданственности.(1-9кл.) 
Экскурсии в школьный краеведческий 
музей. 

Художественно-
творческая 

деятельность 

Конкурс рисунков «Защитникам 
Отечества, посвящается…» (1-9 кл.) 

Выпуск стенгазет к 23 февраля. (5-
9кл.) 

Выпуск стенгазет к 8 марта.(5-9кл.) 
Конкурс поделок к 8 марта «подарок 
маме» (1-4 кл.) 

Конкурс листовок по ПДД. (1-9 кл.) 
Конкурс стенгазет «Мы выбираем 
здоровый образ жизни» (5-9кл.) 
Конкурс рисунков «Любимый вид 
спорта», «Здоровое питание» (1-4кл.) 

Выпуск стенгазет к  Дню Победы (5-9 
кл.) 

Досуговая 
деятельность 

 

 Вечер встречи с выпускниками (9  кл.) 
 

Концерт, посвященный 8 марта! (1-
9кл.) Отв. кл.7 кл. 
«А, ну-ка, девушки!» (5-9кл.) Отв.8кл. 

День смеха. 
Школьный конкурс «Безопасное 
колесо» (2-9 кл.) 

«Последний звонок»  
(1,9 кл.) 

Здоровый образ 
жизни 

 

Зарница – 2016 (1-4кл.), (5-9кл.) 
Утренняя зарядка. 
Кл.ч. по программе «В здоровом теле-
здоровый дух» 

А, ну-ка, мальчики! (5-9кл) Отв.5 кл. 
Динамические паузы (1-4 кл.). 
Утренняя зарядка.  
Работа спортивной секции. 
Кл.ч. «В здоровом теле-здоровый 
дух» 

Динамические паузы (1-4 кл.). 
Утренняя зарядка.  
Работа спортивной секции. 
Кл.ч. «В здоровом теле-здоровый 
дух» 

Динамические паузы (1-4 кл.). 
Утренняя зарядка.  
Работа спортивной секции. 
Международный  День здоровья. 
Кл.ч. «В здоровом теле-здоровый 
дух» 

Динамические паузы  
(1-4 кл.). 
Утренняя зарядка.  
Работа спортивной секции. 
Общешкольный День здоровья. Отв.6 
кл. 
Кл.ч. «В здоровом теле-здоровый дух» 

Экологическое  Уход за зелеными уголками. 
Акция «Кормушка» 

 Акция «Скворечник» Акция «Зеленый патруль» 
Акция «Цветущая школа» 

 

Работа с 
родителями 

Заседание родительского комитета 
«Подготовка к месячнику военно-
патриотического воспитания» 

Заседание родительского комитета 
«Текущие вопросы». 

Заседание родительского комитета 
»Текущие вопросы». 
Классные родительские собрания. 

Заседание школьного родительского 
комитета «Текущие вопросы». 

Заседание школьного родительского 
комитета. 
Классные родительские собрания. 

Профилактика 
правонарушений 

 
 

 

Тематические классные часы 
«Детский –дорожно-транспортный 
травматизм» (1-9 кл.) 
Беседа «Ответственность н/л за 
совершение групповых преступлений, 
пресс-ий экстремистской направ-ти» 
7-9 кл. (ОДН). 

Беседа «Ответственность н/л за 
нанесение побоев и телесных 
повреждений» 4-9 кл. (ОДН). 
Акция «Учись быть пешеходом». 
 

 

Профилактическая беседа «Впереди 
каникулы». 
 

Районный конкурс «Безопасное 
колесо» 
Школьный конкурс «Безопасное 
колесо» 
 

Беседа- инструктаж «Впереди 
каникулы».  
 

Взаимодействие 
с социумом 

Конкурс «ДПИ» и «изо» (ЦВР). 
 

Конкурс театрального мастерства 
(ЦВР). 

Конкурс вокального и хорового 
искусства (ЦВР). 

Конкурс хореографического искусства 
(ЦВР). 
 

День семьи (отдел семьи). 
Зарница (спорткомитет, ДЮСШ, ЦВР). 
Турслет (спорткомитет, ДЮСШ, ЦВР). 
День славянской письменности и 
культуры. 

Самоуправление 
школьников 

Заседание Совета обучающихся. 
Проверка классов и зеленых уголков. 
Дежурство по школе. 

Заседание Совета обучающихся. 
Проверка классов и зеленых уголков. 
Дежурство по школе. 

Заседание совета обучающихся. 
Проверка классов и зеленых уголков. 
Дежурство по школе. 

Заседание совета обучающихся. 
Проверка классов и зеленых уголков. 
Дежурство по школе. 

Общешкольное ученическое собрание. 
Итоги конкурса «Класс года». 



 


