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План воспитательной деятельности  на 2018-2019 учебный год 
МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №99» 

Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

социально активного, физически здорового   гражданина России, любящего и уважающего  

свой народ, свой край, свою страну, способного к профессиональному самоопределению.   

Задачи:  

Создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося через 

дальнейшее совершенствование работы школьных кружков и секций, детско-юношеских  

объединений; через посещение учреждений дополнительного образования; через 

посещение учреждений культуры и спорта. 

Внести изменения в структуру и деятельность школьного самоуправления в соответствии 

с указом президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»»; 

Формировать социально активного гражданина Российской Федерации; 

Формировать уважительное, толерантное отношение к людям разных национальностей, 

рас и религиозных конфессий, к людям с ограниченными физическими возможностями;  

Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности и патриотизма у 

обучающихся;  

Формировать ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

Воспитывать у обучающихся бережное отношение к природе и личную ответственность за 

состояние окружающей среды; 

Развивать познавательный интерес и учебную мотивацию в результате внеурочной и 

общественно значимой деятельности; 

Создавать условия для подготовки обучающихся к жизненному и профессиональному 

выбору; 

Создавать условия для повышения  уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов 

 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2018-
2019  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

Общекультурное направление (гражданско-патриотическое воспитание,  экологическое 

воспитание) 

Духовно-нравственное направление. (нравственно-эстетическое воспитание, семейное 

воспитание)   

Здоровье-сберегающее направление. (физкультурно-оздоровительное воспитание и 

профилактика ДТП) 

Социальное направление. (самоуправление, трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение)  

Общеинтеллектуальное направление. (проектная деятельность) 

 



Основные государственные и национальные календарные праздники Российской Федерации 2018-2019 учебного года: 
Минобрнауки России рекомендует в 2017–2018 учебном году в целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности включать в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные: к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и 

региональным памятным датам и событиям. 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2017–2018 учебный год 

2018 год 
� Год добровольца (волонтёра) в России. (Указ президента России №583 от 6 декабря 2017 г) 

2019 год 
� Международный год периодической таблицы химических элементов (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

20.12.2017). 

� Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 19.12.2016). 

� Международные праздники:  
� 8 сентября -  Международный день грамотности.   

� В своей резолюции, принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала 

необходимость совместных энергичных мер в международных усилиях по содействию 

грамотности во всем мире и провозгласила 8 сентября Международным днем 

распространения грамотности. 

� 9 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2018 года) 

� 21 сентября - Международный день мира.  

� В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира и установила его празднование на третий вторник сентября. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная 

Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет 

отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

� 30 сентября (дата для 2018 года) – Международный день глухих.  

� Учрежден в 1951 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых 

� 1 октября – Международный день пожилых людей.  

� 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

� 5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 



� 22 октября - Международный день школьных библиотек (дата для 2018 года). 

� Отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Причём 

каждый год он посвящён определённой теме. В 2008 году это событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта 

Рик Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. 

15 ноября – Международный день отказа от курения (дата для 2018 года).  

� Этот день был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. Цель Международного дня отказа от курения — 

способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и 

врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование 

Сентябрь 
1 сентября День Знаний 

3 сентября 

5 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

8 сентября 

26–30сентября 

Октябрь 

Международный день грамотности  

Неделя безопасности 

 

1 октября Международный День пожилых людей 

1 октября 

4 октября 

Международный День музыки 

День гражданской обороны 

5 октября 

16 октября 

 

 

2-31 октября 

30 октября 

 

Ноябрь 

 Международный День Учителя 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

ВместеЯрче 

Международный месячник школьных библиотек 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

4 ноября          День народного единства 

7 ноября          100 лет революции 1917 года в России 

16 ноября 

20 ноября        

Всемирный день толерантности 

Всемирный День ребенка 

27 ноября 

Декабрь 
День Матери в России  

 



1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом 

3 декабря 

3 декабря 

4-10 декабря 

Международный День инвалидов 

День Неизвестного солдата 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

9 декабря День героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

28 декабря 

Январь 
Международный День кино 

 

1 января           Новый год 

7 января           Рождество 

27 января         Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль 
2 февраля         День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

8 февраля 

15 февраля 

День Российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля 

Март 
1 марта 

День Защитника Отечества 

 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 

3 марта Всемирный день писателя 

8 марта 

18 марта 

Международный Женский День 

День воссоединения Крыма с Россией   

21 марта   Всемирный день поэзии 

22  марта Всемирный день воды 

27 марта 

26-31 марта 

Апрель 

Всемирный день театра 

Неделя музыки для детей и юношества. 

 

1 апреля Международный День птиц 

2 апреля Международный День детской книги 

7 апреля Всемирный День здоровья 

12 апреля 

21 апреля 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День местного самоуправления 



 

22 апреля 

30 апреля  

Май 

Международный День Земли 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

1 мая Праздник весны и труда 

7 мая  День Радио 

9 мая  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

10 мая Всероссийский День посадки леса 

15 мая 

18 мая 

24 мая 

Июнь 

Международный День семьи 

Международный день музеев 

День славянской письменности и культуры 

 

1 июня              Международный день защиты детей 

5 июня              Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня              Пушкинский день России 

12 июня            День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (День России), День Города 

22 июня            День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

Дни воинской славы и памятные даты России. 
 2 сентября — памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война. 

4 ноября — День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского освободило Москву 

от иноземных захватчиков. 

 1 декабря — День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием Павла Степановича Нахимова одержала победу 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп. 

5 декабря — День воинской славы России. В этот день в 1941 году началось контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой. 

9 декабря — День Героев Отечества. В 1769 году был учреждён военный орден Святого Георгия Победоносца. 

24 декабря — День воинской славы России. В 1790 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова взяли 

турецкую крепость Измаил. 

27 января — День воинской славы России. В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады немецко-фашистских войск 

город Ленинград. 

 2 февраля — День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 

Сталинградской битве. 



15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году советские войска 

были выведены из Афганистана. 

23 февраля — День защитника Отечества. В 1918 году была создана Рабоче-крестьянская Красная армия 

 18 апреля — День воинской славы России. В 1242 году русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими 

рыцарями на Чудском озере. 

 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этот день в 1945 году была подписана капитуляция 

фашистской Германии. 

18 июня — в 1855 году героически отбит штурм Севастополя во время Крымской войны, которую Англия, Франция и Турция вели против 

России. Оборона Севастополя — яркая страница воинской славы. 

22 июня — День памяти о погибших в Великой Отечественной войне. В этот день в 1941 году фашистская Германия напала на СССР. 

7 июля — День воинской славы России. В этот день в 1770 году русский флот под командованием графа Алексея Григорьевича Орлова 

одержал победу над турецким флотом в Чесменском сражении. 

10 июля — День воинской славы России. В 1709 году русская армия под командованием Петра Первого одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

9 августа — День воинской славы России. В 1714 году русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской 

истории морскую победу над шведами у мыса Гангут. 

23 августа — День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской 

битве. 

СЕНТЯБРЬ 
Недели  I II III IV   

Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности. 
Формирование российской 

идентичности. 

Праздник «День знаний»  
Урок безопасности на дорогах " Единый день безопасности 

дорожного движения" 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
ВместеЯрче 
Акция « Безопасный переход " Зебра"» в рамках месячника 

безопасности дорожного движения « Внимание дети!» 

. 

 

Классные часы, посвященные  «Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом» «День памяти жертв Беслана» 

1-11классы 

1-11классы 

 

1-11 классы 

 

 

1-7 классы  

 

 

 

8-11 классы  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1 11 

классов. 

 

 

Руководители 

объединений ЮИД  

Стефанкина Е.А., 

Нестерчук А.С. 

 

классные руководители  



 

Изготовление открыток на «День пожилого человека" 

 
 
Праздник "Посвящение в первоклассники" 
 

 

Уроки права 

Уроки экономической грамотности. 

Урок города«Гордость нашего края», о кемеровчанах,  

прославивших город 

 

Запуск II проекта " Умка собирает друзей" 

 

 

1-6 классы  

 

1, 7 классы  

1 и 8 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

2-4 классы  

8-11 классов. 

 

Классные руководители 

1-6 классов 

 

Классные руководители 

1-7 классов. 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1 11 

классов. 

 

Руководитель МО кл. рук. 

начальной школы 

Прохорова М.Б.., 

руководитель МО 

учителей начальной 

школы Зеленская Е.В. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

Участие в городской  акции " В филармонию круглый год!" 

 

 

Акция « Подари улыбку школе!» 

 

 

Участие в городском конкурсе" Я рисую улыбку" 

5-10 классы 

 

 

 

 

1-9 классы. 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., рук. 

методических 

объединений кл. рук 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., рук. 

методических 

объединений кл. рук. 

Прохорова 

М.Б.,Стефанкина Е.А., 

Левченко Р.Н. 

Воспитание 

экологической культуры 

Акция « Живи лес», очистка территории школы от разросшихся 

лесопосадок, прореживание, очистка территории для проведения 

спортивных мероприятий. 

Уроки экологической грамотности 

VIII городской Слет юных экологов 

 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-

11классов. 

Учителя биологии. 



Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Туристический слет 
Малый туристический слет 
Участие в городском туристическом слете, посвященному 

Всемирному дню туризма. 

Городская спартакиада школьников ( легкоатлетический кросс) 

Уроки ЗОЖ 

Участие в антинаркотической акции " Классный час" 

5-11 классы  

2-4 классы 

1-11 классы  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., зам. дир 

по БЖ, педагог-психолог, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-11 

классов. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Участие в акции " Мы -за чистый Кузбасс!"( проведение 

субботников  по очистки территории школы и прилегающей 

территории  от осенней листвы). 

Организация дежурства по школе. 

 

 

5-11 классы  

 

 

1-11 классы  

Зам. дир по БЖ, Зам. 

дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 5- 11 

классов, зам. дир. по УВР 

Костицина Е.Е. 

Семейное воспитание 

Работа с родителями 

Акция " Помоги собраться в школу", " Первое сентября- 
каждому школьнику!" 
Родительские собрания в классах.  
Совместный рейд в семьи обучающихся. 

Совет профилактики. 

1-11 классы 

1-11 классы  

  

Социальный педагог 

Степочкина А.В., 

классные руководители 

1-11 классов, Зам. дир. 

по ВР 

Антощук Т.В., инспектор 

ПДН Босяк И.В. 

Развитие детского 

самоуправления 

 «Планирование работы  на 2018-2019 уч. год»  

Осенний лидерский сбор РДШ. 

Выборы органов самоуправления в классах. 
 Знакомство с Уставом школы и правилами внутреннего 

распорядка. 

 

5-11 классы  

5-11 классы  

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители  

Руководитель школьного 

самоуправления Ковалева 

И.С. 

Методическая работа Заседание МО классных   

Руководителей 

Тема:  Поиск эффективных решений. Организация работы 

классных руководителей на 2018-2019 учебный год.  

Вопросы для обсуждения:   

1. Утверждение плана работы на 2018/2019 учебный год.  

 2.Изучение нормативных документов по организации 

Классные руководители 

 1-11 классов 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители МО 

классных руководителей  



воспитательной работы в 2018/2019 учебном году.  

3. Предложения по реализации профориентационной работы 

в школе. 

4. Социальный паспорт класса. 

5. Обсуждение и принятие планов воспитательной работы 

классных руководителей на 2018-2019 учебный год. 

 
  

Работа кружков и 

спортивных секций 
 День открытых дверей: "Презентация кружков и 
секций"  
Работа по оформлению документации рук. кружков и секций  

Составление расписания работы кружков и секций  

1-11 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители кружков и 

секций  

 

 

 
ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности 

I этап проекта " Умка собирает друзей"( Выпуск газеты 
"Здравствуйте, это -я!") 
 

 

 

 

 

Акция «Открытка  ветерану»  

 

 

 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 
 

2-4 классы  

 

 

 

 

 

 

1-5классы 

 

 

 

1-11классы 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР в начальной школе 

Костицина Е.Е. 

Руководители МО  1-4 

классов Прохорова М.Б., 

Зеленская Е.В. кл. рукю 

2-4 классов. 

 

Классные руководители 

1-5 классов  

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1, 11 

классов. 

Зам. дир. по БЖ  

классные руководители 1-



 

 

« Осенины » 

 

Конкурс исследовательских работ обучающихся «Вклад моей 

семьи в дело Победы», « Орден в моей семье», посвященных Дню 

Победы в ВОв. Конкурс эссе « Ветеран в моей семье» 

 

 

 

 

 

День пожилого человека. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в классах, посвященные Дню народного единства (4 

ноября) 

 

 

1-11 классы  

 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

5-10 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

11 классов. 

Руководитель школьного 

музея, учителя истории, 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 5-11 

классов 

Руководитель школьного 

музея Тушминская И.А., 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители  10-х 

классов 

Активы классных 

коллективов. 

Руководитель школьного 

музея Тушминская И.А. 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

ТД Поклон учителю.  
 

 

 

 

 

Спектакль театра " Маски" (в школе) 

 Посещение драм театра и театра для детей и молодежи. 
 
 
Конкурс художественного слова, посвященный Дню 
народного единства. 
 
 

 

5-10 классы 

 

 

 

 

 

1-4 классы. 

 

 

 

1-11 классы  

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководитель школьного 

самоуправления Ковалева 

И.С. 

 

 Рук. методических 

объединений кл. рук. 

Прохорова М.Б., 

Стефанкина Е.А., 

Левченко Р.Н. 

Руководитель кружка 

« Искусство слова» 

Казанкова Н.В. 

Классные руководители 



 

ТД« 100 дней после детства»  
 

 

11 классы  

1-11 классов 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В. 

Классный 

руководитель 11А 

класса  

Воспитание 

экологической культуры  

Конкурс экологического дизайна  «Душа моя в душе 
природы» 
Районная экологическая акция «Помоги птице зимой»  

Районный фотоконкурс «Мой четвероногий друг»  

Уроки экологической грамотности « Мы - за чистый Кузбасс!»- 

проблемы обращения с отходами. 

 

1-9 классы 

 

 

1-11 классы  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В,  

Руководители кружков. 

Классные руководители 

1-11классов. 

Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Конкурс туристско-краеведческой деятельности " Туризм-это 

здорово!" 

Мероприятия по профилактике нарко-алкогольной зависимости, в 

рамках акции " Призывник" 

Единый городской урок " Правильное питание -здоровое 
питание!" 
Классные часы о ЗОЖ и БДД. 

 

 

 

 

 

Городская спартакиада (шахматы ) 

 

Проведение бесед "Добрые законы дороги" 

КВН « Зеленый огонек» 

Классные часы по профилактике ДТП 

 

Городская спартакиада «Мини-футбол» 

 

8-11 классы  

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., зам. дир. 

по БЖ, классные 

руководители , педагог-

психолог. 

  

Зам.дир по БЖ 

Морозов Е.В., классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

Учителя физической 

культуры 
Кл. руководители 1-9 

классов. руководители 

отрядов ЮИД и Юный 

пешеход. 

Учителя физической 

культуры, руководитель 

секции по мини-футболу 

Евдокимов М.Н. 



Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Районный слет трудовых объединений старшеклассников  

«Кемерово-город мастеров» 

 

 

 

Уроки профориентации 

9 классы 

 

 

 

 

8-11 классы   

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В, классный 

руководители 9в,9г 

классов Багаева Ю.А., 

Урова Е.Ю. 

Педагог-психолог, 

классные руководители 8-

11 классов 

 

Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

Родительские собрания, индивидуальная беседа с родителями по 

вопросам ДДТТ. 

Совет профилактики. 

1-11 классы 

1-11 классы  

  

Социальный педагог 

Степочкина А.В., 

классные руководители 

1-11 классов, Зам. дир. 

по ВР 

Антощук Т.В., инспектор 

ПДН Босяк И.В. 

Развитие детского 

самоуправления 

 Заседание актива 

 

5-11 классы  

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководитель школьного 

самоуправления Ковалева 

И.С.  

Методическая работа .Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

Совещание «План проведения мероприятий  по  

профилактике ДДТТ»  

Городской конкурс " Педагог-психолог" 

Классные руководители 

 1-11 классов 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители МО 

классных руководителей  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Участие в конкурсах разного уровня. 

Составление плана работы кружков и секций на осенние 

каникулы. 

1-9 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители кружков и 

секций  

 

 

 

 



НОЯБРЬ 
Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности 

Урок города «Он-марьевский  и поступью, и родом…», к 
100-летию со дня рождения  поэта В.Д. Федорова 
День матери. Выпуск газет ко дню матери. 
Международный день памяти жертв ДТП. 
Уроки толерантности 

Уроки права 

 

 

 

V городской конкурс юных музееведов -экскурсоводов 
 " Юный экскурсовод"" 
IX городская Олимпиада юных музееведов  и экскурсоводов 
" Мы-творцы истории  

XII городской конкурс " Полицейская академия" (районный 
этап) 

1-11 классы  

5-11 классы 

2-9 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

9-10 классы 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов. 

Руководитель МО кл. 

руководителей 5-7, 8-11 

классов Левченко Р.Н.и 

Стефанкина Е.А. 

Руководитель музея " 

Русичи" Тушминская 

И.А. 

 

Руководитель ЮДП 

Вдовиченко Н.В. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

Районный конкурс новогодней игрушка  «Новый год 
встречает шахтерская столица»»  
Посещение филармонии. 

 

Фестиваль " Успех -2017" конкурс выставка фото работ. 
 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

 

5-10 классы   

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-8 классов 

 

Руководители кружков  

Воспитание 

экологической культуры  

Спектакль «Гасите свет» (театр кукол) 

Уроки экологической грамотности. 

Городская экологическая акция " Помоги птице зимой" 

 

1-4 классы 

1-11 классы   

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов 

Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Классные часы по профилактике ДДТТ  
Посещение автогородка. 

Участие в городском конкурсе " Папа, мама, я-
ЮИДовская семья"  
 Городская спартакиада школьников ( Волейбол) 
 

Участие в акции "Наш выбор - здоровое будущее", посвященной 

1-11 классы 

2 классы 

5-9 классы 

 

8-11 классы  

 

Руководители отрядов 

ЮДП и Юный 

пешеход. 
 

Руководитель секции 

волейбола Афанасьев 

Р.П. 



Дню отказа от курения. 

 

 

 

Районный конкурс по знанию правил дорожного движения 
"Юный пешеход" 
 

5-11 классы 

 

 

 

 

3-4 классы  

   

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов. 

Руководитель 

объединения " Юный 

пешеход" Нестерчук А.С. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Мероприятия по профориентации " Радуга профессий" 
Посещение Дней открытых дверей образовательных 

учреждений профессионального образования города. 
Уроки экономической грамотности 

 

"Мастерская деда Мороза" (оформление школы к новому году). 

 
II этап проекта" Умка собирает друзей"  
(Интеллектуальный конкурс "Самый умный") 

8-11 классы 

9-11 классы 

 

2-11 классы 

 

5-11 классы 

 

2-4 классы  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., педагог-

психолог,  классные 

руководители 2-11 

классов 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР в начальной школе 

Костицина Е.Е. 

Руководители МО кл. 

рук. и учителей 

начальной школы 

Прохорова М.Б. и 

Зеленская Е.В. 

Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

Индивидуальная работа с семьей 

 Праздничная концертная программа , посвященная 
Дню матери"Нет ничего превыше слова "Мать" 
Выставка творческих работ ко Дню матери 
Совет профилактики 

Акция " Теплый  дом" 
 

Родители обучающихся 

1-10 классы 

 

1-9 классы 

 

 

1-11 классы  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

классные руководители 1-

11 классов 

Развитие детского 

самоуправления 

 Заседания актива школьного самоуправления 

Школа актива  

 

5-11 классы 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководитель школьного 

самоуправления Ковалева 



И.С. 

Методическая работа МО классных руководителей 

Тема: «Структура и особенности организации  Российского 

движения школьников» 

 Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1. Российское движение школьников: указ и устав 

организации. 

2. «О развитии общественной организации «Российское 

движение школьников» в Кемеровской области» 

3. Российское движение школьников как одна из форм 

инновационной работы школы. 

4. Развитие РДШ в нашей ОУ. Разъяснительная работа по 

деятельности РДШ  (тематические классные часы). 

Прием заявлений в РДШ, утверждение состава Совета  

РДШ, выборы лидера, утверждение планов. 

 

 

Классные руководители 1-

11 классов  

Педагог-психолог, 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители МО 

классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

Выставка творческих работ ко Дню матери 
 

1-9 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.  

 
ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности 

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества в России 
Мероприятия, посвященные Дню инвалида. 
День конституции. 

День неизвестного солдата 

1-11 классы  

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов. 

Руководитель школьного 

музея Тушминская И.А. 

 

 



Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

Районный конкурс новогодней игрушка  «Новый год 
встречает шахтерская столица»»  
Посещение филармонии. 
Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового года. 
Новогодние мероприятия в центрах детского творчества и театрах 

города. 

XI городская выставка " Зимняя сказка" 

 

1-4 классы 

 

5-8 классы  

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов 

 

 

 

Руководители кружков  

Воспитание 

экологической культуры  

Участие в экологических играх и конкурсах 1-11 классы   Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов 

Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Мероприятия по профилактики ДТП(викторины, конкурсы) 

Конкурс " Дорожный знак на елке" 

Классные часы по профилактике ДДТТ 

Участие в районном конкурсе по БДД « Юный пешеход» 

  

Акция "Мы против СПИДа и наркотиков", посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом 

Городской этап конкурса " Полицейская академия" 

 

1-6 классы 

7-11 классы 

 

4 классы 

5-11 классы 

 

9-10 классы  

   

Руководители отрядов 

ЮИД и Юный 

пешеход. 
Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов 

Руководитель 

объединения ЮДП 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

.Дежурство по классам и школе. 

Работа по профессиональной ориентации 

2-11 классы 

8-11 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., педагог-

психолог,  классные 

руководители 8-11 

классов 

Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

Новогодние праздники в классах и школе. 

Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 

четверти. 

Совет профилактики 

Родители обучающихся 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Развитие детского Заседания актива школьного самоуправления 5-11 классы Ковалева И.С. 



самоуправления  Работа по плану. 

 

 

Методическая работа Совещание классных руководителей«Организация 

воспитательной деятельности по формированию 

социального опыта".Профориентационная работа с 

обучающимися. 

Организация Новогодних праздников в школе. 

Организация досуга обучающихся в каникулярное время. 

Классные руководители 1-

11 классов  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.,  

Педагог-психолог 

руководители МО 

классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Школьные соревнования по волейболу, мини-футболу, " Веселые 

старты" 
Составление плана работы кружков и секций на зимние  

каникулы   

1-11 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В. 

Руководители кружков 

и секций 

 
 

ЯНВАРЬ 
Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности 

Линейка, посвященная результатам 1 полугодия. 
Устный журнал об Игоре Якунине "К годовщине гибели 

Выпуск газет, посвященных  блокаде Ленинграда. 

Урок города «Непокоренный Ленинград», посвященный 
75-летию полного освобождения Ленинграда  от 
фашистской блокады 
Уроки права 

Конкурс литературного чтения " Возьми поэта в 
собеседники" 
 

1-11 классы  

 

 

 

 

 

1-11 классы  

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов. 

Руководитель школьного 

музея Тушминская И.А. 

Руководитель кружка " 

Искусство слова" 

Казанкова Н.В. 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

Посещение театров и музеев города. 

Семейные гостиные «Рождество в кругу семьи» 

Фестиваль " Успех 2019" конкурс изобразительного 

искусства. 
Акция " Рождество для всех и для каждого" 
IIIэтап " Умка собирает друзей" (творческий конкурс)пение, 

1-8 классы  

1-4 классы 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов 



музыкальные выступления, поэтическое выступление) 
Воспитание 

экологической культуры  

Изготовление кормушек для птиц. 

 

Уроки экологической грамотности 

 

1-11 классы   Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов 

Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Занятия по ПДД в компьютерном классе 
 

 

 

 

Спортивные соревнования по плану 

 

1-6 классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

   

Руководители отрядов 

ЮИД и Юный 

пешеход. 
Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, учителя 

физической культуры 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Уроки экономической грамотности 1-11 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.,  классные 

руководители 1-11 

классов 

Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

Спортивные Акции «На лыжи всей семьей!», «На каток всей 

семьей» 

Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй 

четверти. 

Совет профилактики. 

Родители обучающихся 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

Развитие детского 

самоуправления 

Заседания актива школьного самоуправления 

 Работа по плану. 

5-11 классы 

 

Ковалева И.С. 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей. 

Тема: «Формирование  учебной  мотивации  через  внеурочную  

деятельность» 

Форма проведения – круглый стол 

Вопросы для обсуждения:  

1.Роль классного руководителя в организации внеурочной 

деятельности учащихся.  

Классные руководители 1-

11 классов  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители МО 

классных руководителей 



2. Портфолио - как средство мотивации личностного 

развития учащихся. 

4.Обмен опытом по организации внеурочной деятельности 

классного руководителя.  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

Фестиваль " Успех 2019" конкурс изобразительного 

искусства 
Изготовление кормушек для птиц. 

Спортивные соревнования по плану 

 

1-9 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.  

 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности 

Конкурс открыток и газет об армии. 

Уроки мужества 
ТД Конкурс патриотической песни «Когда поют солдаты» 
ТД Конкурс песни и строя. 
.Экскурсии в школьный музей 

1-11 классы  

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов. 

 Учитель музыки 

Левченко Р.Н. 

Учителя физической 

культуры  

Руководитель школьного 

музея Тушминская И.А. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

Посещение театров и музеев города. 

ТД Вечер встречи выпускников 
ТД Конкурс патриотической песни «Когда поют солдаты» 
Акция «Театр и музей круглый год» 

(Посещение учреждений культуры) 

Акция «Театр для всех и для каждого»  

 

1-8 классы  

1-4 классы 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, учитель музыки 

Левченко Р.Н. 

Воспитание Экологические викторины, конкурсы, проекты.  1-11 классы   Зам. дир. по ВР 



экологической культуры  Участие в конкурсе " Флористическая радуга" Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, 

Руководители кружков 

Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Конкурс рисунков "Мы за ЗОЖ" 

 

Городская спартакиада баскетбол, лыжи. 
 
Эстафета "Вперед, мальчишки!" 

 

Участие в районном фестивале по БДД « Юный 
пропагандист» 
 Участие в фотоконкурсе 

 «Стань заметней! Пристегнись и улыбнись!» 
 

Мероприятия по профилактики ДТП. 

5-7 классы 

 

8-11 классы  

1-4 классы  

8-11 классы 

7 классы 

 

1-9 классы  

 

 

5-11 классы 

   

Учитель рисования  

Мангазеева Л.Ю. 
Учителя физической 

культуры 

Руководитель отряда 

ЮИД   

Стефанкина Е.А. 

 

Классные руководители 

1-11 классов 
Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В учителя 

ОБЖ. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Фестиваль профессионального мастерства " Радуга 
профессий" 
Уроки экономической грамотности 

Волонтерская акция помощи ветеранам. 

Участие в субботниках по уборке снега. 

Квест " Дорога в страну профессий" 

8-11 классы  

 

2-11 классы 

 

 

10 классы  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., педагог-

психолог,  классные 

руководители 2-11 

классов 

Классные руководители 

10 классов  

Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

Спортивные Акции «На лыжи всей семьей!», «На каток всей 

семьей» 

 

Участие в городской акции "Родительский урок" 
Родительские собрания  

Совет профилактики. 

Родители обучающихся 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН., руководители 

ЮИД и Юный пешеход 

Развитие детского 

самоуправления 
Городской форум органов ученического самоуправления 
Заседания актива школьного самоуправления 

 Школа актива  

5-11 классы 

 

Ковалева И.С. 



Дежурство по школе 

Методическая работа МО классных руководителей по теме:  «Профилактика 

ДДТТ. Организация месячника патриотического воспитания 

Городской конкурс " Самый классный классный" 

Классные руководители 1-

11 классов  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители МО 

классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций, 

детских объединений  

Посещение занятий кружков 
Участие  в областном конкурсе среди педагогических работников 

образовательных организаций  на лучшую разработку  

интегрированного урока по безопасности дорожного движения   

«Правила дороги – правила жизни» 
Фестиваль " Успех-2019"-хореография 

Городская спартакиада баскетбол, лыжи. 

 

1-9 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.  

 
МАРТ 

Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности 

ТД "Прощание с букварем" 
Концерт "Милым, дорогим, единственным!" 
Мероприятия, посвященные 

 Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

Фестиваль детского движения г. Кемерово" Мы в этом 

городе живем, и он растет, и мы растем!" 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса « Живая 

классика» 

1-11 классы  

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов. 

 Учитель музыки 

Левченко Р.Н. 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

Конкурс стихов, посвященных Международному женскому 
дню 

Концерт "Милым, дорогим, единственным!" 

Акция «Театр и музей круглый год» 

(Посещение учреждений культуры) 

Акция «Театр для всех и для каждого»  

Областной литературно- публицистический конкурс «Эхо» 

1-10 классы  

1-10 классы 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, руководитель 

кружка " Искусство 

слова" Казанкова Н.В. 

Руководитель театра 

миниатюр Багаева Ю.А. 

Воспитание 

экологической культуры  

Экологические викторины, конкурсы, проекты.  1-11 классы   Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 



руководители 1-11 

классов 

Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Городская спартакиада 

( лыжи, баскетбол) 

Беседы о безопасности на дорогах в весеннее время года. 

Городской этап конкурса " Юный пропагандист" 

8-11 классы  

 

1-11 классы 

   

Учителя физической 

культуры 

Руководитель отряда 

ЮИД   

Стефанкина Е.А. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Фестиваль профессионального мастерства " Радуга 
профессий" 
Городской конкурс видеороликов "  Профессии моего города" 
Участие в VI региональном чемпионате " Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) -2019  в Кемеровской 
области. 
Участие в областной ярмарке учебных мест " Куда пойти 
учиться" 
Участие в акции «Чистый город» 

Участие в субботниках по уборке снега. 

Фестиваль " Успех-2019", декоративно-прикладное творчество, 

хореография. 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-11 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., педагог-

психолог,  классные 

руководители 8-11 

классов 

 

 

 

 

классные руководители 2-

11 классов 

Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

 Консультации для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

.Совет профилактики 

Родительские собрания  

Спортивные праздники " Папа, мама, я- спортивная семья!" 

 

 

 

Городской конкурс « Моя семья за здоровое питание!» 

Родители обучающихся 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН., учителя 

физической культуры. 

Руководители МО 

Развитие детского 

самоуправления 

II городской форум РДШ 

Заседания актива школьного самоуправления 

 

5-11 классы 

 

Ковалева И.С. 

Методическая работа  «Организация правового воспитания в школе» 

Совещание  классных руководителей по теме: 
Классные руководители 1-

11 классов  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 



Организация досуга обучающихся на  весенних каникулах. руководители МО 

классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Городская спартакиада 

( лыжи) 

Конкурс стихов, посвященных Международному женскому дню 

Концерт "Милым, дорогим, единственным!" 

Спортивные праздники " Папа, мама, я- спортивная семья!" 

Составление плана работы кружков и секций на весенние 

каникулы 

8-11 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Учителя физической 

культуры 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.  

 
 

АПРЕЛЬ 
Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности 

Акция « Чистое слово» 

Урок города «Детство, опалённое войной», о 
кемеровчанах - детях времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 
Уроки права 

Весенняя неделя добра. 
Городской день опекуна 

 

 

 

 

 

 

IV этап" Умка собирает друзей" ( Творим своими руками) 
 
 
 
 
XII городская поисково-краеведческая конференция  
Я-Кемеровчанин!" 
Городской конкурс юных краеведов " Знатоки города"  

1-11 классы  

 

 

Руководитель кружка « 

Искусство слова» 

Казанкова Н.В., 

руководитель школьного 

пресс-центра , учителя 

русского языка и 

литературы, классные 

руководители 1-11 

классов Антощук Т.В., 

классные руководители 1-

11 классов. 

Зам. дир по УВР 

Костицина Е.Е. 

Руководители МО 

Прохорова М.Б., 

Зеленская Е.В. 

Зам. дир. по ВР 

Руководитель школьного 

музея Тушминская И.А. 



Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

Вербный базар 
Акция «Театр и музей круглый год» 

(Посещение учреждений культуры) 

Акция «Театр для всех и для каждого» 

 

1-10 классы  

 

Руководитель музея " 

Русичи" Тушминская 

И.А. 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов. 

Воспитание 

экологической культуры  

Месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий 

«День птиц» 

Акция " летопись добрых дел по сохранению природы" 

1-11 классы   Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов 

Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных 
соревнований " Президентские игры" и " Президентские 
спортивные  соревнования" 
Всемирный день здоровья 

Конкурсы "Безопасное колесо» 
и « Юный автомобилист» 
Уроки безопасности на дорогах. Занятия на учебном перекрестке. 

Антинаркотическая межведомственная акция " Призывник" 

1-11 классы  

 

1-11 классы 

   

Учителя физической 

культуры 

 

 

Руководитель отряда 

ЮИД   

Стефанкина Е.А. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Уроки экономической грамотности 

Весенняя неделя добра. 

.Месячник по санитарной уборке и благоустройству 

территорий 

 Городская выставка " Дети, техника, творчество" 

2-11 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.,   классные 

руководители 1-11 

классов 

Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

 Родительские собрания в 9, 11 классах  «Роль семьи в подготовке 

к экзаменам»  

Совет профилактики  

Городской день опекуна 

Родители обучающихся 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН. 

Развитие детского .Заседание Школьного актива 

 
5-11 классы Ковалева И.С. 



самоуправления  

Методическая работа МО классных руководителей. 

Тема: «Российское движение школьников» (РДШ) как механизм 

реализации воспитательной функции образования» 

1.Российское движение школьников» подведение итогов работы 

2. Корректировка плана деятельности с учётом потребностей 

школьников 

3.Разработка проекта церемонии торжественного посвящения в 

члены Российского движения школьников с учётом предложений 

школьников. 

Классные руководители 1-

11 классов  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители МО 

классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Всемирный день здоровья 

 

«День птиц» 

1-11 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Учителя физической 

культуры, руководители 

кружков , 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.  

 
 
 
 

МАЙ 
Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы. Встречи с 
ветеранами ВОВ. Поздравление ветеранов 
Конкурс эссе "Ветеран в моей семье" 

Уроки права 

Весенняя неделя добра. 

ТД « Звездный час» 
Акция «Подарок воину» 

1-11 классы  

 

 

 Руководитель школьного 

пресс-центра багаева 

Ю.А. , руководитель 

школьного музея 

Тушминская И.А.  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., зам. дир 

по НМР Клейн Е.С., 

классные руководители 1-

11 классов. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

Конкурс рисунков "Мир без войны» 
Конкурс художественного слова(стихи, проза) о войне. 
Акция «Театр и музей круглый год» 

1-10 классы  

 

Руководитель кружка « 

Искусство слова» 

Казанкова Н.В., учитель 



прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

(Посещение учреждений культуры) 

Акция «Театр для всех и для каждого»  

ТД « Последние звонки» 

изобразительного 

искусства Мангазеева 

Л.Ю. 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов. 

Воспитание 

экологической культуры  

Месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий 

 
1-11 классы   Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.,  зам. дир 

по БЖ ,классные 

руководители 1-11 

классов 

Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Первенство города по спортивному ориентированию « 
Российский азимут 2019» 
Уроки безопасности на дорогах. Занятия на учебном 
перекрестке. 
 
Акция « Стоп ВИЧ/СПИД» 
 
Городская спартакиада школьников ( легкоатлетическая 
эстафета) 
Туристско-спортивная игра " Зарница" 

1-11 классы  

 

1-11 классы 

   

Учителя физической 

культуры, зам. дир по БЖ  

Руководитель отряда 

ЮИД   Стефанкина Е.А., 

Нестерчук А.С. 

Классные руководители 

1-11 классов 

Учителя физической 

культуры. 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Акция «От всей души» - изготовление открыток ко Дню 

Победы 

Уроки экономической грамотности 

ТД « Звездный час» 
Весенняя неделя добра. 

.Месячник по санитарной уборке и благоустройству 
территорий 

2-11 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.,  ст. 

вожатая Ковалева 

И.С.,зам. дир по ОХР .,  

классные руководители 1-

11 классов 

Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация 

летнего отдыха   детей» 

Совет профилактики  

 

Родители обучающихся 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН. 



Развитие детского 

самоуправления 

Заседание Школьного актива 

Ученическая конференция органов самоуправления 

Весенний лидерский сбор - старт летней трудовой четверти " 
Мы- дети Кемерово!" 

5-11 классы 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В. 

Ковалева И.С. 

Методическая работа Итоговое заседание МО 

1 Анализ работы МО за 2018-2019уч.год. 

Предварительное планирование работы МО на 2019-2020 

учебный год 

Классные руководители 1-

11 классов  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители МО 

классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

ТД « Звездный час» 
Конкурс рисунков "Мир без войны» 
Конкурс художественного слова(стихи, проза) о войне. 
Первенство города по спортивному ориентированию « 
Российский азимут 2019» 
Городская спартакиада школьников ( легкоатлетическая 
эстафета) 
Туристско-спортивная игра " Зарница" 

1-11 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В. 

Учителя физической 

культуры, руководители 

кружков , 

  

 
 

ИЮНЬ  
Направление 

воспитательной работы  

Название мероприятия Участники  Ответственные  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной 

ответственности 

Выпускные вечера  
Торжественное вручение аттестатов. 9класс  
Праздник , посвященный Дню защиты детей «Город 
детства»  
 Городская акция  " Летний лагерь-территория 
здоровья" 
 

1-11 классы  

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., зам. дир 

по НМР Клейн Е.С., 

классные руководители 1-

11 классов. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры. 

Выпускной вечер  11 классы  

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 11 классов. 



Воспитание 

экологической культуры  

Летняя практика на пришкольном участке, разбивка газонов, 
посадка цветов, прополка, полив. 
Городской конкурс летних участков 

 

1-11 классы   Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.,  зам. дир 

по БЖ, учитель биологии 

Бабарыкина Т.Н. 

,классные руководители 

1-11 классов 

Воспитание  культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Участие в празднике « Детям Кемерово- дороги безопасности» 1-11 классы  

 

1-11 классы 

   

Учителя физической 

культуры, зам. дир по БЖ 

, 

Руководитель отряда 

ЮИД   

Стефанкина Е.А. 

, юный пешеход 

Нестерчук А.С.  

Классные руководители 

1-11 классов 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Трудовая практика 2-11 классы 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., зам. дир 

по БЖ ,  классные 

руководители 1-11 

классов 

Семейное воспитание.  

Работа с родителями. 

Родительское собрание в 11 кл. по организации выпускного 

вечера 

Организация летнего отдыха детей и подростков. 

Вручение адресной помощи попечителям выпускников 

 

Родители обучающихся 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., классные 

руководители 1-11 

классов, социальный 

педагог, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН. 

Развитие детского 

самоуправления 

Летняя трудовая четверть  5-11 классы 

 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В. 

Методическая работа Совещание классных руководителей  выпускных классов 

по проведению выпускных вечеров 

Совещание  по работе летнего оздоровительного лагеря 

Классные руководители 1-

11 классов  

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В., 

руководители МО 



классных руководителей 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Совещание с руководителями объединений 

дополнительного образования по работе летнего 

оздоровительного лагеря  

1-11 классы 

Руководители кружков и 

секций 

Учителя физической 

культуры, руководители 

кружков , 

Зам. дир. по ВР 

Антощук Т.В.  

 
 


