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Директор МАОУ «Город дорог»  
 г. Перми 
 
___________ О.Н.Домовитова 
«27» июня 2019 г. 
М.П. 
 

План воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 
По итогам 2018-2019 учебного года поставленные цели и задачи 

воспитательной работы (ВР) выполнены.  
Вместе с тем, выявлены проблемы:  

- недостаточная теоретическая база воспитательной работы; 
- недостаточное применение современных форм и методов ВР классными 

руководителями; 
- недостаточное взаимодействие с семьей, отсутствие родительских клубов; 
- недостаточное развитие самоуправления учащихся; 
- малое количество общественных движений и организаций; 
- недостаточная активность на сайте «Золотой резерв». 
Для решения данных проблем поставлены цель и задачи. 

Цель воспитательной работы: создание системы воспитательной работы, 
направленной на развитие у учащихся социальной компетентности, социальных 
навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального 
поведения, получение опыта социального действия. 

Задачи воспитательной работы: 
1. Создание модели социальных практик для учащихся. 
2. Формирование у обучащиюхся soft skills для успешной социализации в 
обществе.  
3. Активизация взаимодействия с родителями, создание детско-взрослых 
общностей. 

4. Совершенствование коррекционной работы с учащимися (через систему 
раннего выявления детского и семейного неблагополучия). 

5. Вовлечение учащихся в общественные движения и организации, развитие 
самоуправления. 

6. Активное участие в проекте «Золотой резерв». 
Реализация этих целей и задач предполагает: 
- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
- Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
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- Освоение и использование в практической деятельности новых 
педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления; 
- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 
- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и 
семьи. 

А также проведение следующих мероприятий: 

1. Организационно-методические мероприятия 
2. Работу ШМО классных руководителей 
3. Работу с родителями 
4. Мониторинг воспитательного процесса 
5. Работу с учащимися, в том числе: 
5.1. Традиционные мероприятия 
5.2. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни  
5.3. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  
5.4. Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся  
5.5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 
 

Планируемые результаты: 
- У учащихся сформированы представления о базовых национальных 
ценностях российского общества; 
- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 
ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 
национальные ценности; 
- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 
благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 
система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 
работы; 
- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 
образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству; 
- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 
мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 
воспитательной работы в классах. 
- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 
своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 
- Повышена педагогическая культура родителей, система работы 
способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 
усилению роли семьи в воспитании детей.
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1. Организационно-методические мероприятия 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 2019-
2020 учебный год 

Август 
2019 

Заместитель 
директора по ВР 

 

2 Инструктивно-методические совещания о подготовке и проведении 
праздников, месячников, акций 

В течение 
всего года 

Заместитель 
директора по ВР 

Первый 
понедельник 
каждого 
месяца 

2. ШМО классных руководителей 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Тема:  план ВР на 2019-2020 уч. год. 

1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, цели и 
задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями 
нормативной базы. 

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие 

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

29.08. 2019 Заместитель 
директора по ВР 
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2 Тема: Коррекционная работа с учащимися.  
1. Система раннего выявления детского и семейного 

неблагополучия. 

2. Организация работы на осенних каникулах. 

01.10-14. 
10. 2019 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, психолог 

 

3 Тема: Создание модели социальных практик для учащихся. 

1. Социальные практики в современной школе. 

2. Патриотическое воспитание учащихся как одно из условий 
развития личности школьников. 

3. Участие в общественных организациях школьников. 

12.11.2019 Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории 

 

4 Тема: Современные формы и методы ВР. 

1. Участие в проекте «Золотой резерв». 

2. Подготовка и проведение новогодних праздников. 

3. Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие. 

4. Консультации классных руководителей по плану воспитательной 
работы на 2 полугодие. 

03.12.2019 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

5 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 23.01.2020 Заместитель 
директора по ВР, 
психолог, 
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1.Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи и школы. 

2. Роль родительских клубов. 

3. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 
социального здоровья детей. 

классные 
руководители 

6 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 
руководителя». «Социализация учащихся как фактор воспитания 
личности» 

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 
руководителя» (Представление опыта работы по формированию 
потребности в здоровом образе жизни); 

2. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ; 

3. Социальное проектирование в воспитательной работе школы; 

4. Социальное партнерство в формировании личности. 

05.02.2020 Заместитель 
директора по ВР, 
психолог, отв. за 
организацию 
спортивной 
работы, классные 
руководители 

 

7 Тема «Методические находки классных руководителей». 

1. Из опыта работы классных руководителей. 

2. Планирование работы летнего оздоровительного лагеря. 

02.04.2020 Заместитель 
директора по ВР, 
психолог, педагог-
организатор, отв. 
за организацию 
спортивной 
работы, классные 
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руководители 

8 Итоговое заседание. Перспективное планирование воспитательной 
работы на следующий учебный год. Анализ деятельности классных 
руководителей. 

07.05.2020 Заместитель 
директора по ВР, 
психолог, педагог-
организатор, отв. 
за организацию 
спортивной 
работы, классные 
руководители 

 

 

3. Работа с родителями 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

1 Общешкольные родительские собрания В течение 
года по 
графику 

Администрация 
школы 

 

2 Родительский лекторий 

 

В течение 
года  

Психолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

Один раз в 
полугодие 

3 Создание и деятельность детско-взрослых общностей (клубов, 
проектов) 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
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4 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2. «Современный подросток: психология, имидж, нравственные 
ценности» 

3. «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Классные 
руководители 

Один раз в 
четверть 

5 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

 

6 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию школьников 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

4. Контроль воспитательного процесса 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание 

1 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных 
руководителей на первое полугодие учебного года. 

Работа по оформлению документации кружков и секций (составление 

сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

 



8 
 

расписания, утверждение программ). 

2 Охват внеурочной деятельностью. Контроль посещаемости кружков. октябрь Заместитель 
директора по ВР 

 

3 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и 
кружковой работы 

в конце 
каждой 
четверти 

Социальный 
педагог 

 

4 Посещение занятий внеурочной деятельности и кружков. Посещение 
мероприятий. 

ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

 

5 Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие учебного года. декабрь Заместитель 
директора по ВР 

 

6 Анализ воспитательных планов работы классных руководителей на 2-
е полугодие. 

январь Заместитель 
директора по ВР 

 

7 Анализ работы Совета профилактики май Заместитель 
директора по ВР  

 

8 Отчет по воспитательной работе за 2 полугодие учебного года. 

Подведение итогов «Самый чистый класс» и «Самый активный 
класс» 

май Заместитель 
директора по ВР 

 

 

Работа с учащимися 
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Приоритетные направления в воспитательной работе МАОУ «ГОРОД ДОРОГ» г.Перми на 2019-2020 учебный 
год 

Направление воспитательной 
работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое 
воспитание) 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3. Создавать условия для формирования гражданской идентичности. 

Общекультурное направление 
(Экологическое воспитание) 

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3. Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5. Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое 
воспитание) 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 
эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 
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Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 
воспитание) 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 
самостоятельность, инициатива. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива классов. 

4. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Общеинтелектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 
деятельности. 

Методическая работа 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 
классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
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2. Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 
процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 
устранением. 

 

План воспитательных событий МАОУ «ГОРОД ДОРОГ» г.Перми на 2019-2020 учебный год 

Дата  Календарное событие Образовательное событие Ответственные 

Месяц  День  

Сентябрь  2 День знаний Праздничная линейка. 
Классные часы 

Педагог-организатор, ЗАМ 
по ВР 

6 День здоровья Веселые старты для 
младшего звена 

Поход для среднего звена 

Учителя Физической 
культуры, педагог-

организатор 

12 Посвящение в пешеходы Театрализованная игровая 
программа 

педагог-организатор 

20 Ночь в школе Разработка и защита 
проектов, веревочный курс, 
мастер-классы, досуговые 

Классные руководители, 
педагог-организатор 
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мероприятия 

 Неделя безопасности  Конкурс творческих работ. 
Разработка проекта 
«Навигатор добра» 

(разработка кейса реальный 
задач для учащихся школ г. 

Перми по решению 
дорожных задач) 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

Октябрь  4 Международный день 
учителя 

День самоуправления. 
Театрализованный вечер-

концерт для учителей. 

Педагог-организатор 

8 День пожилого человека Посещение 
геронтологического центра 

с театрализованным 
концертом 

Педагог-организатор, 
руководители кружков и 

коллективов 

15 Праздник «Посвящение в первоклассники, 
пятиклассники» 

Педагог-организатор 

25 Школьный день 
автомобилиста 

(день ученика) 

Квест-игра для 
старшеклассников 
Игровая программа от 
совета старшеклассников 
для начальной школы. 
Классные часы 

Классные руководители, 
педагог-организатор 
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Ноябрь  5 День народного единства Флешмоб #Быть_вместе Педагог-организатор 

22 (либо 25) День матери Праздничный концерт для 
мам 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

 27 Международный день 
толерантности 

Создание афиш, стенгазет, 
рисунков и фильмов по 
теме «Будь добрее» 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

Декабрь  2 День борьбы со СПИДом Акция «Красная лента», 
беседа с врачом  

Педагог-организатор 

 12 День конституции РФ Конкурс творческих работ, 
дебаты 

Педагог-организатор 

 Зимний бал  Классные руководители, 
педагог-организатор 

 27 Международный день кино Конкурс «Я режиссёр!» 
Показ короткометражных 
фильмов, снятых 
учащимися школы. Беседа 
со спикером 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

 Школьный «День железнодорожника» 

(день ученика) 

 Классные руководители, 
педагог-организатор 

Январь В течении 
месяца 

Акция «Кормушка» Классные руководители, 
педагог-организатор 

28 День снятия блокады с Вечер-портрет «Наши 
герои» 

Педагог-организатор 
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Ленинграда 

Февраль  14 День влюбленных Акция «Валентинка школе» Педагог-организатор 

10-18 Неделя родного языка 

(приурочена к 
международному дню 

родного языка)  

Конкурс чтецов, авторских 
стихов, сочинений и 
композиций, бук-кроссинг 

Филологи, педагог-
организатор 

21 День защитника отечества Работа встречной группы, 
игра-квест «Защитник 
школы», спортивная игра 
для учащихся школы 

Педагог-организатор 

 24-1 Масленичная неделя Конкурс блинопеков. 
Мастер-класс по росписи 
пряников (или по созданию 
игрушек) 
Масленичное гуляние для 
учеников начальной школы 
 

Педагог-организатор 

Март  6 Международный женский 
день 

Праздничный концерт 
«23+8» 

Педагог-организатор 

19 День воссоединения Крыма 
с Россией 

Флешмоб «Крым наш» Педагог-организатор 

Весь март Конкурс талантов «Школьная весна» Классные руководители, 
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педагог-организатор 

 Школьный «День авиатора» Мастер-классы, викторины, 
экскурсии 
Игровая программа для 
начальной школы «На 
взлет», познавательная 
игра-погружение для 
старшей школы «в мире 
самолетов» 

Классные руководители, 
педагог-организатор 

Апрель  7 апреля Всемирный день здоровья Флешмоб зарядка Учителя Ф/К, педагог-
организатор 

1-12 апреля День космонавтики.  Конкурс творческих работ 
«Космос рядом». 
Мастер-классы, викторины 
для младших школьников, 
экскурсии 

Педагог-организатор 

 18 апреля Ярмарка внеурочной деятельности  

Май 8 75 лет победы в великой 
отечественной войне 

Акция на площади дружбы 
с участием администрации 
и ТОС «Дружба» 

Педагог-организатор 

 По приказу За честь школы   Классные руководители, 
педагог-организатор 

 По приказу Последний звонок для 9-
11классов 

 Классные руководители, 
педагог-организатор 
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  Последний звонок для 4-х 
классов 

 Классные руководители, 
педагог-организатор 

 

Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение 
техники безопасности. 

Август Администрация 
школы 

 

2 Классные часы по технике безопасности. В течение 
всего года 

Классные 
руководители. 

Протоколы 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение 
всего года 

Заместитель 
директора по ВР 

1-11 классы 

4 Организация дежурств по школе, беседы о правилах поведения в школе. В течение 
всего года 

Заместитель 
директора по ВР,
классные 
руководители. 

ежемесячно 

5 Инструктажи по ТБ  В течение 
всего года 

Классные 
руководители. 

1-11 классы 

6 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-наркологом 
«Формула здоровья» 

Декабрь Зам. директора 
по ВР 

5-11 классы 
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7 Профилактика инфекционных заболеваний В течение 
года 

Классные 
руководители 

1-11 классы 

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой. ПДД»  Сентябрь Классные 

руководители 
1-10 классы, 
оформление 
журналов 
инструктажа 

2 Викторина по ПДД «Посвящение первоклассников в пешеходы», 
изготовление «добрых табличек» по правилам дорожного движения 

Сентябрь Классные 
руководители. 

1-4 классы  

3 Участие в проведении районных конкурсов, пропагандистских 
акций «У светофора нет каникул»  

Октябрь классные 
руководители 

Согласно 
положению о 
конкурсе 

4 Конкурс рисунков, плакатов, коллажей и поделок по БДД  Ноябрь Классные 
руководители 

1-5 классы 

5 Участие в районном слете отрядов ЮИД Ноябрь  Руководитель 
отряда 

8-9 классы 

5 Открытые уроки по теме «Знай и соблюдай правила дорожного 
движения» 

Декабрь Классные 
руководители 

1-4 классы 

6 Участие в городской олимпиаде среди учащихся ОУ «Знатоки ПДД» Январь-
Февраль 

классные 
руководители 

1-10 классы 

7 Профилактическая работа с родителями (родительские собрания) В течение 
года 

Классные 
руководители 

1-10 классы 

8 Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» Апрель Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 

5 – 6 классы 
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кружка ЮИД 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
учащихся 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. Сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

1- 11 классы 

2 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 
(последняя 
пятница). 

Заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия 
по классам по 
особому 
плану 

3 Встречи с инспектором ОДН по профилактике противоправного 
поведения учащихся 

Раз в 
четверть 

классные 
руководители 

5-11 классы 

4 Работа по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия В течение 
года 

классные 
руководители. 

1-11 классы 

5 Коррекционная работа с учащимися группы риска СОП. В течение 
года 

Кураторы ИПК, 
соц.педагог 
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Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке школы и пришкольной территории Сентябрь  

 

классные 
руководители. 

5-11 классы 

2 Озеленение территории школы Сентябрь  
октябрь 

классные 
руководители. 

5-11 классы 

3 Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения. Ноябрь Классные 
руководители. 

9-10 классы. 

4 Конкурс мультимедиа презентаций «Профессия моих родителей». Январь классные 
руководители. 

5-6 классы. 

5 Экскурсия для старшеклассников на Открытый региональный 
чемпионат Пермского края «Молодые профессионалы-2018» 

Февраль  

 

классные 
руководители. 

5-10 кл. 

6 Временное трудоустройство детей, состоящих на различных видах 
учета. 

Апрель-май 

 

Соц.педагог, 
классные 
руководители. 

7-10 классы 

7 Ярмарка реальных задач февраль Администрация 
школы, , 
классные 

8-10 классы 
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руководители. 

 

 Составитель: ______________/Т.Б.Калашникова/ 

«27» июня 2019г. 


