
 
 



 

 

      

 

Пояснительная записка 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются 

запросами, интересами, потребностями обучающихся и их родителей, 

условиями школы, социума. При составлении плана воспитательной работы 

также  учитывались требования ФГОС. 

 

Цель - воспитание и развитие свободной, творческой, физически  здоровой 

личности, обогащенной научными знаниями, устойчивым нравственным 

поведением и готовой к  сознательной трудовой деятельности в современном 

обществе. 

     Задачи: 

 создание условий и благоприятной среды для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития учащихся; 

 приобщение к духовным ценностям своего Отечества, воспитание 

гордости за свою Родину; 

 организация социально ценных отношений и переживаний учащихся в 

школьном  сообществе; 

 развитие познавательных интересов учащихся; 

 формирование чувства ответственности за свое здоровье, 

сознательного отношения к семейной жизни; 

 координирование взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса: учащихся  - педагогов  – родителей – общественности. 

 

Направления деятельности воспитательной работы школы: 

1. Методическая работа с классными руководителями.  

2. Осуществление контроля работы классных руководителей. 

3. Анализ социальной активности учащихся, их внеурочной занятости, 

состояния здоровья. 

4. Организация основных традиционных мероприятий: календарных 

праздников, конкурсов, выставок и др. 

5. Профориентационная работа и участие в проекте «Золотой резерв»  

6. Работа с родителями. 

 
 

1. Методическая работа с классными руководителями 

 

№ 

п/п 

Срок 

исполнения 

Форма работы Ответственный  

1 Август Формирование пакета документов 

классного руководителя 

 

Баршин А.С. 

2 Сентябрь Совещание в рамках МО 

классных руководителей на тему 

Баршин А.С. 



планирования ВР в 2020/21 

учебном году 

 

3 Октябрь Круглый стол «Организация 

внеклассных мероприятий» 

 

Баршин А.С. 

4 В течение 

года 

Методическая помощь классным 

руководителям при подготовке и 

проведении мероприятий, 

отдельных номеров 

 

Баршин А.С. 

5 1 раз в 

четверть 

Семинар «Работа с трудными 

детьми как проблемный момент в 

работе классного руководителя» 

 

Баршин А.С. 

6 В течение 

года 

Участие в проектах Классные 

руководители 

7 Конец  I и II 

полугодия 

Обсуждение итогов полугодия 

(года), целеполагание, выявление  

ошибок, проблем, перспектив. 

Баршин А.С. 

 

 

 

2. Осуществление контроля работы классных руководителей 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Цель контроля Срок 

исполнения 

Результат  

1 Сдача отчетов 

по летней 

занятости 

Анализ летней 

занятости 

учащихся 

Сентябрь  Отчет в 

департамент 

2 Посещение 

классных часов 

в рамках 

проведения 

«Месячника 

безопасности 

детей» 

Контроль 

проведения 

классных часов 

классными 

руководителями 

Сентябрь  Справка. Отчет в 

РОО 

3 Сдача и анализ 

планов 

(программ) 

воспитательной 

работы. 

Индивидуальное 

собеседование 

Проверка 

составления 

планов 

воспитательной 

работы с классом 

Сентябрь  Справка: 

Сводная таблица 

(по содержанию 

планов) 

4 Занятость 

учащихся, их 

активность во 

Анализ занятости 

учащихся в 

кружках и 

Сентябрь  Сообщение на 

информационном 

и аппаратном 



внеурочной 

деятельности, 

занятость в 

детских и 

молодежных 

кружках, 

секциях, клубах 

по интересам и 

др. 

секциях совещании, отчѐт 

в РОО. 

6 Отчет классных 

руководителей 

за I четверть о 

проведенной 

воспитательной 

работе 

Проверка 

выполнения плана 

воспитательной 

работы 

Ноябрь Справка. 

Сообщение на 

информационном 

и аппаратном 

совещании 

7 Отчет классных 

руководителей 

за II четверть о 

проведенной 

воспитательной 

работе 

Проверка 

выполнения плана 

воспитательной 

работы 

Январь Справка. 

Сообщение на 

информационном 

и аппаратном 

совещании 

8 Посещение 

классных часов 

Контроль 

проведения 

классных часов 

В течение 

года 

Справка  

9 Отчет классных 

руководителей 

за III четверть о 

проведенной 

воспитательной 

работе 

Проверка 

выполнения плана 

воспитательной 

работы 

Март  Справка 

Сообщение на 

информационном 

и аппаратном 

10 Отчет классных 

руководителей 

за IV четверть о 

проведенной 

воспитательной 

работе. 

Проверка 

выполнения плана 

воспитательной 

работы 

Июнь  Справка 

Сообщение на 

информационном 

и аппаратном 

совещании 

11 Отчет классных 

руководителей о 

планируемой 

летней 

занятости 

учащихся 

Анализ 

планируемой 

летней занятости 

учащихся 

Май-июнь Сообщение на 

информационном 

и аппаратном 

совещании 

12 Отчет классных 

руководителей 

за год о 

проведении 

воспитательной 

Проверка 

выполнения плана 

воспитательной 

работы, анализ 

результатов 

Июнь  Справка 

Сообщение на 

информационном 

и аппаратном 

совещании 



работы. 

Индивидуальное 

собеседование 

или круглый 

стол. 

 

3. Анализ социальной активности учащихся, их внеурочной 

занятости. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

1 Сбор информации 

о внеурочной 

занятости детей 

Сентябрь  Отчет о 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

(сводные 

таблицы) 

Баршин А.С. 

Болотова Н.Н. 

2 Анализ 

внеурочной 

занятости 

учащихся школы в 

учреждениях 

дополнительного 

образования  

Октябрь  Отчет о 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

школы в 

РОО 

Баршин А.С. 

Болотова Н.Н. 

3 Анализ 

внеурочной 

занятости детей 

групп риска, СОП, 

ОДН, группа 

риска СОП и т.д. 

Октябрь  Отдельные 

списки 

занятости 

детей 

Баршин А.С. 

Болотова Н.Н. 

4 Организация 

внеурочной 

занятости детей 

групп риска, СОП, 

ОДН, группа 

риска СОП и т.д. 

В течение года Справки, 

записи в 

журнал 

Баршин А.С. 

Болотова Н.Н. 

Классные 

руководители 

 

4. Организация основных традиционных мероприятий: календарных 

праздников, конкурсов, выставок и др. 

 

Дата  Наименование и форма 

мероприятия 

Участники Ответственный  

Сентябрь     

01.09 Торжественная линейка 

«День знаний»  

1-11 классы Баршин А.С. 

04.09 Туристический слет 8-11 классы учителя 

физической 



культуры 

04.09 Туристический слет  5-7 классы учителя 

физической 

культуры 

04.09 День здоровья  1-4 классы учителя 

физической 

культуры 

15.09 Участие в соревнованиях по 

сдаче норм ГТО «Кросс 

наций» 

 Учителя 

физической 

культуры 

Сентябрь  Участие в турнире по мини-

футболу среди ОУ 

Индустриального района 

 Учителя 

физической 

культуры 

19.09 Участие в кроссе 

Индустриального района 

 Учителя 

физической 

культуры 

28.09 Сюжетно-игровая 

программа «Посвящение в 

первоклассники» 

1 а, 1 б классы Кайгородова 

А.А. 

28.09 Сюжетно-игровая 

программа «Посвящение в 

первоклассники» 

1 в, 1г, 1 д Кайгородова 

А.А. 

28.09 Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

5 а, 5 б, 5 в,5г Классные 

руководители 

30.09 Участие во Всероссийском 

турнире школьников Град 

знаний  «Волшебный 

клубок»   

2-4 классы Кайгородова 

А.А. 

В течение 

месяца 

Мероприятия (классные 

часы), посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 классы Классные 

руководители  

В течение 

месяца 

Мероприятия (классные 

часы), посвященные  

безопасности детей 

1-11 классы Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Классные часы «Мой 

Пермский край» 

5-11 классы Классные 

руководители 

Октябрь  

 

   

05.10 День самоуправления, 

посвященный дню учителя 

1-11 классы Баршин А.С. 

05.10 Праздничный концерт 

«Учителям посвящается» 

5-11 классы Баршин А.С. 

08.10 Отборочный этап конкурса 

чтецов «И только Слово 

выше Света!» 

1-11 классы классные 

руководители 



10.10 I интеллектуальная игра 

«Дум-дум» 

5-11 классы Паршакова Е.С. 

13.10 Участие в краевых 

соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта 

1-11 классы Учителя 

физкультуры 

В течение 

месяца 

Программа, посвященная 

Дню пожилого человека 

5-11 классы классные 

руководители 

Вторая 

половина 

октября 

Открытые уроки - классные 

часы ко Дню народного 

единства 

5-11 классы Классные 

руководители 

В течение 

месяца  

Выставка рисунков 

«Дедушка рядышком с 

бабушкой» 

1-4 классы классные 

руководители 

15.10 Участие школьной команды 

в фестивале школьной лиги 

КВН 

7-8 классы Щелчков С.В. 

16.10 Акция по сбору макулатуры 

«Сохрани дереву жизнь» 

1-11 кл. Классные 

руководители 

19-23.10 «Принятие в пешеходы» 1 классы Кайгородова 

А.А. 

23.10 Участие победителей 

отборочного школьного 

этапа в районном этапе 

конкурса чтецов 

классической поэзии «И 

только Слово выше Света» 

1-11 кл. Щелчков С.В. 

В течение 

месяца 

Участие школьной команды 

ЮИД в городском 

фестивале 

1-11 кл. Щелчков С.В. 

23.10 Концертная программа для 

ветеранов к Дню пожилого 

человека 

1-8 классы Баршин А.С. 

Ноябрь     

В течение 

месяца 

Участие в краевой акции 

«Синичкин день» 

1-4 классы Ипатова Т.В., 

Кл. 

руководители 

В начале 

месяца 

Кл часы, посвященные Дню 

народного единства 

5-11кл. Кл. 

руководители 

В течение 

месяца 

День университета в школе 9-11 кл Баршин А.С. 

14.11 II интеллектуальная игра 

«Дум-дум» 

5-11 кл. Паршакова Е.С. 

15-30.11 Конкурс рисунков «Я и 

мама» 

1-4 классы классные 

руководители 

15-23.11 Конкурс плакатов «Маме с 

любовью» 

5-11 классы  классные 

руководители 

15-23.11 Конкурс видеороликов и 5-11 классы Классные 



презентаций «Пусть всегда 

будет мама!» 

руководители 

В течение 

месяца 

Соревнования «Русский 

силомер» 

1-11 кл. Баршин А.С. 

учителя 

физкультуры 

21.11 Отборочный школьный этап 

Чемпионата по чтению 

вслух среди 

старшеклассников 

«Страница 19» 

8-11 классы Классные 

руководители 

21.11 Интеллектуально-

литературная игра для 

родителей (в рамках проекта 

«Волшебный клубок») 

1-4 классы Ипатова Т.В. 

23.11 Концерт, посвященный Дню 

матери 

5-11 классы классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Кл. часы «Электричество 

опасно!» 

1-11 кл. Кл. 

руководители 

В течение 

месяца 

Кл. часы «Должен знать!» (в 

рамках акции «ВИЧ») 

8-11 кл. Кл. 

руководители 

В течение 

месяца 

Классные часы, 

посвященные Дню матери 

5-11 классы Классные 

руководители  

В течение 

месяца 

Классные часы «Мой 

Пермский край» 

5-11 кл. Классные 

руководители 

24.11 Участие в полуфинале 

Чемпионата по чтению 

вслух «Страница 19» 

9-10 кл. Баршин А.С. 

28.11 Интеллектуально-

литературная игра для 

родителей в рамках проекта 

«Волшебный клубок»  

1-4 классы Ипатова Т.В. 

Последняя 

декада 

ноября 

Тематический урок «На 

дороге» (по ПДД) 

1-е классы Кайгородова 

А.А. 

Декабрь    

В течение 

месяца 

Классные часы, 

посвященные Дню 

рождения Пермского края 

5-11классы Классные 

руководители 

06.12 Участие в районном 

конкурсе агитбригад по 

пожарной безопасности 

6-7 классы Щелчков С.В. 

В течение 

месяца 

Классные часы, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

1-11 классы Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Классные часы, 

посвященные 100-летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова 

7-11 классы Классные 

руководители  



05.12 Городское мероприятие 

«Креатив-2019!» 

 Кротова Т.П. 

В течение 

месяца 

Классные часы, 

посвященные профилактике 

СПИДа 

8-11 классы Классные 

руководители 

12.12 Уроки мужества (встречи с 

ветеранами ВОВ) 

5, 8-10 классы Баршин А.С. 

24-25.12 Театрализованное 

представление «Новогодние 

приключения» (цикл 

мероприятий) 

1-4 классы Кайгородова 

А.А. 

26.12 Карнавальный день «С 

Новым годом!» 

1-11 классы Баршин А.С. 

26.12 Новогодняя дискотека 

  

9-11 классы Щелчков С.В. 

26.12 Новогодняя дискотека 8-е классы Щелчков С.В. 

27.12 Новогодняя дискотека 5-е классы  Щелчков С.В. 

27.12 Новогодняя дискотека 6-е классы Щелчков С.В. 

27.12 Новогодняя дискотека 7-е классы Щелчков С.В. 

28.12 Посиделки «С Новым 

годом!» для ветеранов 

педагогического труда 

 Баршин А.С. 

В течение 

месяца 

Выставка прикладного 

творчества «Новогодняя 

елочка!» 

1-4 классы классные 

руководители 

Январь 

 

   

В течение 

месяца 

Участие в выставке 

«Образование и карьера» 

5-11 классы Баршин А.С. 

21-25.01 Выставка мини-проектов по 

биологии  

7-е классы Хомякова Л.Г. 

В течение 

месяца 

День творчества и 

вдохновения 

1-11 классы Баршин А.С. 

В течение 

месяца 

Праздник, посвященный 

Всемирному Дню 

«Спасибо» 

1-11 кл. Баршин А.С. 

В течение 

месяца 

Праздник этикета (уроки 

вежливости) 

5-7 кл. классные 

руководители 

Февраль 

 

   

09.02 День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников 

 Ипатова Т.В., 

кл. 

руководители 

18-19.02 «Форд Боярд» 1-11 классы 

 

Клинов А.В., 

учителя 

физкультуры, 

классные 



руководители 

В течение 

месяца 

Кл. часы «Годовщина 

Сталинградской битвы» 

5-11 классы Кл. 

руководители 

В течение 

месяца 

Кл. часы «Годовщина 

снятия блокады ленинграда» 

5-11 классы Кл. 

руководители 

Март  

 

   

05.03 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 

6-11 классы Баршин А.С. 

Март Праздник «Широкая 

Масленица!» 

1-5 кл. Кайгородова 

А.А. 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры. 

Март НПК  Научные 

руководители 

проектов 

В течение 

месяца 

День театра 5-11 кл. Щелчков С.В. 

Апрель 

  

   

01.04 Тематическая программа 

«День смеха» 

1-11 кл. Баршин А.С. 

В течение 

месяца 

Классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики 

5-11 классы Кл. 

руководители 

В течение 

месяца 

КВН: полуфинальные игры 8-11 кл. Щелчков С.В. 

 

В течение 

месяца 

Встречи с ветеранами, 

тружениками тыла, детьми 

войны 

5-11 кл. кл. 

руководители 

Май  

 

   

07.05 Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

1-11 кл. Баршин А.С. 

В течение 

месяца 

Встречи с ветеранами, 

тружениками тыла, детьми 

войны 

1-11 кл. Классные 

руководители 

 Последний звонок для 4-х 

классов 

4-е классы  

 Последние звонки для 9 и 11 

классов 

9 и 11 классы  

 Тожественные линейки, 

посвященные окончанию 

учебного года 

1-3 классы  



 Торжественные линейки, 

посвящѐнные окончанию 

учебного года  

5-8, 10 кл.  

 Церемония вручения 

аттестатов 

9, 11 кл.  

 

5. Профориентационная работа и участие в проекте «Золотой резерв» 

 

Запланированные 

мероприятия 

 

участник

и 

Сроки 

исполне

ния 

Ответственн

ые 

Ожидаемый 

результат 

Образовательные 

путешествия «Мир 

профессий» 

1-11 кл. 

1-11 

классы 
1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Расширение 

знаний об 

окружающем 

мире, мире 

профессий 

Мастер-классы, 

встречи с 

представителями 

разных профессий, 

СУЗов, ВУЗов  8-

11 классы  

8-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Получение 

представлений о 

возможностях 

получения 

профессиональн

ого образования 

Организация 

профессиональных 

проб 8-9 классов 

8-9 

классы 
В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Знакомство с 

профессиями, 

формирование 

интереса к 

профессиональн

ой деятельности 

Профориентационн

ое тестирование  

учащихся 8-11 

классов 

8-11 

классы Декабрь, 

март 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Мониторинг 

профессиональн

ых интересов 

Посещение 

ярмарки 

«Образование и 

карьера» 

9 – 11 

классы 

Январь 

классные 

руководители 

Знакомство с 

возможностями 

получения 

профессиональн

ого образования 

Участие в 

реализации 

проектов  

фестиваля 

профессий «Пермь 

Профессиональная

»  

 

 

8 – 9 

классы Сентябр

ь-

декабрь 

 

 

Февраль- 

май 

Кураторы 

проектов 

Знакомство с 

профессиями, 

формирование 

интереса к миру 

профессий, 

воспитание 

социальной 

активности 

Онлайн уроки 9-11 В Заместитель Знакомство с 



«ПроеКТОрия» классы течение 

года 

директора Атласом 

перспективных 

профессий 

День университета 

в школе 

9-11 

классы 

Ноябрь 

Заместитель 

директора 

Знакомство с 

возможностями 

получения 

профессиональн

ого образования 

Заполнение 

электронного 

портфолио 

школьника 

1-11 

классы 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Создать 

условия для 

осознанного 

выбора лучшей 

профессиональ

ной траектории 

талантливых 

школьников 

Участие в проекте 

«Золотой резерв» 

8-11 

классы 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Формирование 

рейтинга 

достижений, 

оценка усилий и 

прогресса 

учащихся в 

различных 

областях за 

определенный 

период обучения 

 

 

 

 

6. Работа с родителями 

 

Содержание работы 

 

1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их 

жизни: 

• создание «социального паспорта семьи» учащихся постоянного 

контингента и учащихся из неблагополучных семей; 

• раннее выявление семей группы риска, посещение этих семей 

совместно с инспектором ПДН. 

2. Правовое просвещение родителей. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций: 

• беседы для предупреждения конфликтных ситуаций; 

• своевременное направление на консультацию к специалисту. 

4. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности: 



• помощь в проведении творческих дел; 

• помощь в укреплении материально-технической базы; 

• помощь в благоустройстве школы; 

• помощь в проведении спортивных мероприятий; 

• помощь в организации экскурсий, поездок. 

5. Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, класса. 

6. Привлечение к работе общешкольного родительского комитета. 

7. Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

 

План работы с родителями учащихся школы 

 

№ 

п/п 

Срок исполнения Форма работы Ответственный  

1. Работа общешкольного 

родительского комитета 

 

В течение года Зам. по ВР 

Баршин А.С. 

2. Работа классных родительских 

комитетов 

 

В течение года Кл . руководители 

1-11 кл. 

3. Проведение родительских 

лекториев («Школа 

безопасности») 

1 раз в четверть Зам. по УВР, ВР, 

психолог, 

соцпедагог 

4. Ознакомление родителей с 

нормативно-правовой базой 

школы (устав, локальные акты, 

образовательные программы 

школы) 

 

Сентябрь Администрация 

школы 

5. Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

 

Август-сентябрь Администрация 

школы 

6. Проведение классных 

родительских собраний  

По программам 

воспитательной 

работы классов 

Кл. руководители 

7. Общешкольные собрания  2 раза в 

полугодие 

Администрация 

школы 

8. День открытых дверей для 

родителей 

 

январь Администрация 

школы, кл. 

руководители 

9. Индивидуальные консультации 

для родителей 

 

 Кл. руководители, 

психолог, 

соцпедагог  
 


