
Планирование воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год 
Цель:моделирование локального воспитательного пространства, обеспечивающего условия для 

самореализации учащегося через включение его в различные виды деятельности и стимулирующего 

саморазвитие личности через овладение социальными, гражданско-правовыми, коммуникативными 

компетенциями.  

Задачи воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: 

1. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями с учётом требований 

профессионального стандарта педагога. 

2. Развивать систему классных часов, используя методы личностно-значимого подхода. 

3. Привлекать обучающихся к социально-проектной деятельности и к участию в мероприятиях, 

формирующих гражданские компетенции. 

4. Совершенствовать  работу по реализации  внеурочной деятельности ФГОС ООО и СОО 

5. Формировать потребность в здоровом образе жизни на основе внедрения Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса«Готов к труду и обороне». 

6. Активно использовать потенциал социального партнёрства для развития  воспитательных систем 

школы и классов. 

 

Тема года:  «2018 год – Год добровольца (волонтёра)в Российской Федерации» 

 

Тематика и циклограмма  проведения классных часов* 

Месяц Тема Участники Ответственные 

Сентябрь Классный час  «День знаний» 1-11 классы Классные 

руководители 

Октябрь Классный час«Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #«Вместе ярче»* 

1-11 классы Ответственный 8а 

класс 

Ноябрь Классный час «Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет» 

1-11 классы Ответственный 11 

класс 

Классный час «День народного единства» 1-11 классы Ответственный 9б 

класс 

Декабрь Классный час «День конституции Российской Федерации»  1-11 классы Ответственные 6б, 

7б классы 

Январь Классный час «Международный день памяти жертв Холокоста» 5-11 классы Ответственный 

8б,9б классы 

Февраль Классный час «День российской науки» 1-11 классы Ответственные6а,7а 

классы 

 Март Классный час «Международный день борьбы с наркоманией» 1-11 классы Ответственные 8а, 

9а классы 

Апрель Классный час  «День космонавтики. Гагаринский  урок «Космос 

– это мы» 

1-11 классы Ответственные 6в, 

5а классы 

 
В месяц проводим 2 классных часа (день проведения классного часа – ПЯТНИЦА): 

1 классный час по заявленной тематике готовит и проводит ответственный класс ДЛЯ ВСЕЙ ШКОЛЫ 

2 классный час по плану работы классного руководителя (в соответствии с задачами,  поставленными классным 

руководителем на учебный год). Тематика классных часов должна включать не менее 6 тем духовно-

нравственного содержания 

 

Календарь традиционных школьных дел,  праздников и событий* 

на 2018-2019 учебный год 

Мероприятия Участники Ответственные 

Сентябрь 

Праздник День Знаний. 1-11 классы ОмуралиеваГ.М. 

Шарапова Н.Б. 

Спортивный праздник «День ГТО» 1-11 классы Дёмина А.А. 

Зенцов А.С. 

Шаяхметов Т.Ф. 

Митинг «День солидарности в борьбе с терроризмом» 5-11 классы Владыкин В.И. 

Игра «Школьная разведка» 5 классы Дёмина А.А. 

Фестиваль презентаций курсов внеурочной деятельности  

«Ярмарка увлечений». 

5 классы Омуралиева Г.М. 

Школьный чемпионат по интеллектуальным играм. Осенний турнир 5-11 классы Соловьёв А.В. 



Профилактическая акция по безопасности детского дорожного 

травматизма «Внимание – дети!» 

1-11 классы Смолина Т.В. 

Декада безопасности детей 1-11 классы Владыкин В.И. 

Акция «Образование всем детям» 1-11 классы Шаталова А.А. 

Октябрь 

День дублёра 1-9 классы Дёмина А.А. 

10-11 классы 

Праздничный концерт «Подарок учителю» 1-11 классы Шарапова Н.Б. 

Посвящение в первоклассники 1 классы Шарапова Н.Б. 

   

Военизированная игра «Зарница» 5-9 классы Владыкин В.И. 

Зенцов А.С. 

Осенний бал 5-11 классы Дёмина А.А. 

Ответственный 

класс 

Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству 

И.С.Тургенева.  

8-9 классы Вольская Е.В. 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Декада правовых знаний. 1-11 классы Фролова Ю.И. 

Общешкольная линейка «День народного единства»* 1-11 классы Ответственный  

9б класс 

Посвящение в пятиклассники 5 классы Дёмина А.А. 

Старт конкурса «Ученик года - 2019»  7-11 классы Омуралиева Г.М. 

Сбор активов классов «Я - доброволец» 5-11 классы Дёмина А.А. 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 2-4 классы Владыкин В.И. 

Шаяхметов Т.Ф. 

Конкурс литературно-художественного чтения «Вместе с книгой мы 

растём», посвящённый творчеству Б.Заходера 

1-4 классы Вольская Е.В. 

Шарапова Н.Б. 

Разноцветная неделя в рамках Декады науки в начальной школе 1-4 классы Мельникова С.А. 

Великая Е.В. 

Дёмина А.А. 

Профилактическая акция  «Защита» 1-11 классы Омуралиева Г.М. 

Фролова Ю.И. 

Чемпионат школы по мини-футболу 5-10 классы Шаяхметов Т.Ф. 

Кубок по пионерболу 1-4 классы Шаяхметов Т.Ф. 

Декабрь 

Школьный чемпионат по интеллектуальным играм. Зимний турнир 5-11 классы Соловьёв А.В. 

Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству 

А.И.Солженицына.  

10-11 классы Вольская Е.В. 

Классные 

руководители 

Конкурс портфолио достижений  в рамках конкурса «Ученик года» 7-8, 9-11 

классы 

Дёмина А.А. 

Соловьёв А.В. 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики* 5-11 классы Шиховцева К.Н. 

Ответственный  

9а класс 

Новогодняя неделя 1-4 классы Шарапова Н.Б. 

Дёмина А.А. 

Новогодние утренники  1-4 классы Шарапова Н.Б. 

Кошке И.А. 

Фестиваль новогодних представлений 5-11 классы Дёмина А.А. 

Ответственный 

класс 

Январь 

Декада «За здоровый образ жизни» 1-10 классы Фролова Ю.И. 

Фестиваль  постановок  русских  народных сказок 1-е классы Шарапова Н.Б. 

Общешкольная линейка «День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады»* 

1-11классы Владыкин В.И. 

Ответственный  

10 класс 

Кубок школы по пионерболу 5-6 классы Шаяхметов Т.Ф. 



Кубок школы по волейболу 7-10 классы Шаяхметов Т.Ф. 

Февраль 

Зимняя спартакиада 1-11 классы Зенцов А.С. 

Шаяхметов Т.Ф. 

Владыкин В.И. 

Конкурс джентльменов 1-11 классы Дёмина А.А. 

 

Благотворительная ярмарка «Весёлая масленица» 5-11 классы Дёмина А.А. 

Ответственный 

класс 

День приятных сюрпризов 5-11 классы Дёмина А.А. 

Ответственный 

класс 

Рок-концерт 5-11 классы Ишимов В.Е. 

Школьный чемпионат по интеллектуальным играм. Весенний 

турнир 

5-11 классы Соловьёв А.В. 

Профилактическая акция  «Дети улиц» 1-11 классы Омуралиева Г.М. 

Фролова Ю.И. 

День театра. Спектакль театрального коллектива 1-4 классы Шарапова Н.Б. 

Март 

Фестиваль песни 1-11 классы Шишкина Н.В. 

Кошке И.А. 

Фестиваль театральных инсценировок, посвящённый творчеству 

Н.Носова 

1-4 классы Шарапова Н.Б. 

Кошке И.А. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги   1-7 классы Вольская Е.В. 

Классные 

руководители 

Конкурс маленьких фей и леди 1-11 классы Дёмина А.А. 

Деловая игра для старшеклассников «Дебаты»  в рамках конкурса 

«Ученик года» 

7-11 классы Дёмина А.А. 

Митинг «День воссоединения Крыма с Россией»* 5-11 классы Ответственные7а,7б 

классы 

 Декада профилактики 1-11 классы Фролова Ю.И. 

Апрель 

 Декада добрых дел  

1-6 классы Дёмина А.А. 

Ответственный 

класс 

 Фестиваль художественного чтения, посвящённый творчеству Б.Ш. 

Окуджавы 

5-11 классы Шарапова Н.Б. 

 

 Конкурс социальных проектов «Сделаем мир лучше!» в рамках 

конкурса «Ученик года» 

7-11 классы Дёмина А.А. 

 Общешкольная научно-практическая конференция  1-11 классы Дёрина Е.А. 

Школьный чемпионат по интеллектуальным играм. Финал 5-11 классы Соловьёв А.В. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ * 1-4 классы Владыкин В.И. 

Школьный фотокросс 5-11 классы Донейко А.Н. 

Май 

Акция «Бессмертный полк» 1-11 классы Дёмина А.А. 

Ответственный 

класс 

Вахта Памяти 1-11 классы Владыкин В.И. 

Митинг, посвящённый празднованию победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1-11 классы Дёмина А.А. 

Шарапова Н.Б. 

Финал конкурса «Ученик года » 5-11 классы Омуралиева Г.М. 

Дёмина А.А. 

Информационный журнал «День местного самоуправления»* 5-11 классы Ответственный  

10 класс 

 Праздник  «День  школы». 1-11 классы Омуралиева Г.М. 

 Последний звонок. 
9, 11 классы Дёмина А.А. 

 

Июнь 



 

*Тематика классных часов и мероприятий разработана на основе письма Минобрнауки России от 20.04.18г. № ТС -1122/08 

«О календаре образовательных событий на 2018-2019 учебный год». Методические рекомендации по проведению будут 

размещены на сайте федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования » в 

разделе «Календарь  образовательных событий» . Адрес сайта   www.apkpro.ru. 

 

Тематика 

единого дня проведения общешкольных родительских собраний 

Сроки Тематика Участники Ответственные 

20.09.18г. «Результативность работы школы за период 2017-2018учебного 

года, основные направления деятельности образовательной 

организации в 2018- 2019 учебном году»: 

-режим работы образовательной организации; 

- особенности организации ПДОУ; 

- организация внеурочной деятельности ; 

- деятельность системы дополнительного образования в школе;  

- вопросы безопасного поведения; 

- анализ дианостики 

Родители  

1-11 классов 

Мажитова Р.Р 

Шаталова А.А. 

Дёрина Е.А. 

Омуралиева Г.М. 

Рева И.Е. 

18.10.18г Правила проведения государственной итоговой аттестации в 2019 

году 

Родительская 

общественность 

9, 11 классов 

Шаталова А.А. 

 

23.11.17г. «Презентация интерактивного образовательного модуля 

«Кибербезопасность» в рамках образовательной программы  

«Безопасность в информационном обществе» 

Родители  

1-7 классов 

Дёрина Е.А. 

 

январь «Сопровождение и поддержка профессионального выбора 

старшеклассника со стороны родителей» 

1. Презентация Концепции профориентационной деятельности  

муниципальной образовательной системы города Челябинска 

«Новые педагогические инструменты профессиональной 

ориентации обучающихся» 

2. Отчёт о результатах реализации образовательных программ в 

рамках сетевого взаимодействия ОО и  ЮУМК 

3.Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников 

при подготовке к ГИА. 

4. Встреча с представителями ВУЗов и СУЗов 

Родители  

8-11 классов 

Омуралиева Г.М. 

Рева И.Е. 

Фролова Ю.И. 

День открытых дверей Мажитова Р.Р 

Шаталова А.А. 

Дёрина Е.А. 

Омуралиева Г.М. 

февраль «Психолого-педагогические особенности младших школьников» 

(выбор тем) 

1.       Влияние режима дня школьника на его психическое и 

физическое здоровье 

2.     Социальная адаптация младших школьников 

3.     Агрессия. Ее причины и последствия 

4.     Адаптация учащихся к школе и психологические проблемы 

ребенка при переходе в среднее звено 

Темы, заявленные классными коллективами 

Родители  

1-4 классов 

Мажитова Р.Р 

Рева И.Е. 

 

март «Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса и актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде» (выбор тем) 

1.    Психология самовыражения подростка. 

2.    Формирование положительной самооценки школьника – 

важная составляющая семейного воспитания 

Темы, заявленные классными коллективами 

Родители  

5-8 классов 

Омуралиева Г.М. 

Рева И.Е. 

 

18.04.19г. «Анализ деятельности педагогического коллектива по созданию Родители  Мажитова Р.Р 

Летняя оздоровительная кампания 1-10 классы Омуралиева Г.М. 

Фролова Ю.И. 

Смолина Т.В. 

Выпускной вечер 9,11классы Омуралиева Г.М. 

Долганёва М.. 

Воложенина И.В. 

Акция «Подросток» 1-11 классы Омуралиева Г.М. 

Фролова Ю.И. 



благоприятных условий для развития индивидуальных 

особенностей обучающихся. Организация летней 

оздоровительной кампании» 

1-11 классов Шаталова А.А. 

Дёрина Е.А. 

Омуралиева Г.М. 

24.05.19г «Собрание с родителями будущих первоклассников»: 

- визитная карточка образовательной организации 

- психолого-педагогические особенности будущих 

первоклассников 

Родители 

будущих 

учащихся 

1-х классов 

Мажитова Р.Р 

 

 

 
План внутришкольного контроля по воспитательной работе  

на 2018-2019 учебный год 

 

Сроки Тема 

контроля 

Объект контроля Выход 

сентябрь Контроль готовности 

документации по внеурочной 

деятельности 

Учебный план, 

 расписание занятий, 

должностные обязанности, 

договора с социальными 

партнёрами 

Приказ 

Соответствие программ и курсов 

внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС НОО и ООО 

Программы курсов внеурочной 

деятельности, календарное 

планирование 

Справка 

Итоги анкетирования родителей о 

выборе программ и направлений 

внеурочной деятельности 

Выбор родителями 

обучающихся 1-10 классов 

курсов  и направлений 

внеурочной деятельности 

Справка по итогам 

анкетирования 

Итоги анкетирования родителей и 

обучающихся о занятости во 

внеурочное время  

Занятость в системе 

дополнительного образования 

вне школы учащихся  

(1-11 классов) 

Справка по итогам 

анкетирования 

Планирование деятельности 

классных руководителей  

на 2018-2019 учебный год 

Планы работ классных 

руководителей 

1-11 классов 

Справка 

Контроль готовности 

документации дополнительного 

образования 

Учебный план, 

 расписание занятий, 

должностные обязанности, 

программы дополнительного 

образования, 

списки объединений 

Приказ  

ноябрь 

 

Контроль выполнения 

функциональных обязанностей 

классных руководителей 2б,5б, 

6б,10 классов 

План работы классных 

руководителей (цели, задачи, 

мероприятия) 

Посещение классных часов,  

родительских собраний  

План работы с 

начинающими 

классными 

руководителями 

 

Контроль выполнения 

функциональных обязанностей 

классным руководителем  

6в класса 

План работы классных 

руководителей (цели, задачи, 

мероприятия) 

Посещение классных часов 

Анкетирование детей и 

родителей 

Информация 

январь Планирование работы по 

организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный 

период 

Формы занятости 

Кадровый состав 

Социальное партнёрство 

Комплексная 

программа 

организации 

летнего отдыха и 

занятости на 2018 

год 

Организация профориентационной 

работы с обучающимися  

8-10х классов 

Самоотчёт классных 

руководителей 

Справка 



декабрь Контроль организации 

профилактической работы с 

обучающимися, нуждающимися в 

социально-психолого-

педагогической помощи 

Взаимодействие классного 

руководителя  и специалистов 

служб сопровождения, 

воспитания и дополнительного 

образования по реализации 

индивидуального маршрута 

ребёнка 

Справка 

март Контроль выполнения 

мероприятий школьного плана 

мероприятий  по внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

План работы учителей 

физкультуры  

Шаяхметова Т.Ф.,Зенцова А.С. 

по подготовке обучающихся к 

сдаче нормативов ГТО. 

Посещение занятий. 

Ведение банка данных. 

Справка  

Контроль работы по внедрению 

рейтинговой системы оценки 

обучающегося  

(Портфель достижений 

обучающегося) 

Система работы классных 

руководителей по 

формированию личностного и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Анализ портфолио 

обучающихся 

Информация 

апрель Формирование гражданских 

компетенций обучающихся  

Итоги социально-проектной 

деятельности в классах.  

Собеседование. 

Анкетирование 

Справка 

Диагностика эффективности 

внеурочной деятельности и оценка 

удовлетворённости участников её 

организацией и результатами 

Анкетирование  

родителей , обучающихся,  

педагогов 

Справка 

май- 

июнь 

Анализ состояния воспитательной 

работы в школе 

Отчёт кураторов направлений и 

служб сопровождения, анализ 

работы с классными 

руководителями, информация 

ПДО, диагностика уровня 

воспитанности 

Итоговая 

аналитическая 

информация 

в течение 

года 

Анализ взаимопосещения 

классных часов, мероприятий 

Использование классными 

руководителями 

1 – 11 классов 

методов личностно –значимого 

подхода в организации и 

проведении классных часов  

Справка 

 

 


