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           План воспитательной работы МАОУ СШ № 

143 2017-2018 учебный год 

Цель: Создание и развитие условий для воспитания и развития самоопределяющейся, самоутверждающейся, 

самореализующейся, свободной, талантливой, физически здоровой личности в рамках миссии «Школа успешного 

человека». 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему МО классных руководителей на научно – практической основе путем привлечения научных и  

социальных партнёров по развитию обогащённой развивающей среды воспитания. 

2. Продолжить работу по творческому поиску и реализации новых форм внеурочной деятельности. 

3. Принять участие в грантовых конкурсах по воспитанию. 

4. Систематизировать профилактическую работу в школе в целях недопущения конфликтов, общественно – опасных деяний, и других 

проявлений девиантного поведения учащихся. 

5. Начать работу по реализации музейного направления воспитательной деятельности  в рамках проекта «Имя героя – школе». 

 



 

 

Сентябрь 
 

Направление Содержание деятельности, мероприятие Ответственный 

Система работы с 
педагогическими 
кадрами, 
методическая 
работа 

1.Утверждение плана работы  МО классных руководителей 
2. Оформление документации по воспитательной работе 
3.Утверждение плана работы по профилактике правонарушений, 
преступлений, употребления психоактивных веществ, детского 
дорожно-транспортного травматизма 
4.утверждение планов деятельности клубов, ДОО, служб и 
подразделений 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
Социально – психологическая 
служба 
Совет кураторов 
 

Социально-
психологическая 
служба школы, 
профилактическа
я деятельность 

1.Выявление обучающихся с осложнённым поведением, «Группы 
риска» 
2.Диагностика «Трудности адаптации пятиклассников к школе 
второго уровня» 
3. Исследование микросоциумов классов, составление социальных 
паспортов классов и школы 
4.Проведение работы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, табакокурения, употребления психоактивных 
веществ, БДД 
5.Заседание Совета профилактики 
6.Проведение месячника по безопасности детей на дорогах, 
месячник профилактики детского травматизма в зоне движения жд 
транспорта «Безопасная железная дорога» 
7.Оформление на стендах и в дневниках учащихся схемы 
безопасного маршрута в школу и обратно 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
Инспектор ПДН 
Нарколог 
Социально – психологическая 
служба школы 
 
 
 
 
Куратор БДД 
 
 
 
 



 

 

8.Анкетирование учащихся 9,11 классов «Сформированность 
профессионального плана». 
9.Формирование банка данных детей с ОВЗ (5-9 класс) 
10.МО службы 

Профориентатор 
 
психологи 

Общешкольные 
мероприятия 

1.День знаний 
2.Ярмарка клубов и структурных подразделений ДО для 
организации внеурочной деятельности 
3.Встречи с представителями ГИБДД и МЧС 
4.Организация работы клубов. 
5.Конкурс на лучшее сочинение на тему: «Я б в пожарные пошел – 
пусть меня научат!» 

Зам. директора по ВР 
Рук. Клубов, куратор ДО 
Отв. за профилактику ДДТТ и 
пожарную безопасность 
Руководители клубов КИТ, 
КАП, МИФ, Исторический 
клуб, «Эрудит» 

Спортивно-
оздоровительные 
мероприятия, 
охрана здоровья 

1.Спортивный осенний марафон 
2.Дни здоровья (в т.ч. общешкольный) 
3.Классные часы по ПДД и ПБ (внесение записи в журнал по ОБО) 
4.Разработка безопасного маршрута дом-школа-дом 
5.Субботники «Чистая неделя» (уборка мусора на территории 
школы по графику)  
6.Акция «Внимание, дети!» 

Школа Менеджеров 
МО учителей физкультуры 
Кл. руководители 
 
 
 
ЮИД 

Социально-
значимая 
деятельность 
Работа органов 
ученического 
самоуправления, 
структурных 
подразделений и 

1.Акция «Помоги пойти учиться» 
2.Утверждение планов работы ДМОО «143-е измерение», 
«Симфония разума», проектных групп и волонтерских отрядов, 
ШСП 
3.Реализация проекта «Экодом», акция «Кабачок» 
4.Реализация проекта «Наша общая семья» 
5.Оптимизация работы отряда ЮИД, новый набор, составление 
плана работы 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
Детско-молодёжные 
школьные общественные 
организации 
 
Рук. отряда ЮИД 
 



 

 

клубов 6.Выборы сената ДОО «143-е измерение», президента ДОО 
«Симфония разума», органов самоуправления 2-4 классов 
7.Тренинги по профориентации и повышению финансовой 
грамотности,  выездная школа «Лидер», тренинги по 
проектированию для актива школы 
8.Общешкольное организационное собрание учащихся – набор в 
Медиахолдинг учащихся. 

9.Набор в ШСП, организация учебных тренингов. 

10.Фотовыставка, посвященная Году Экологии в России «Красота 
спасет мир»  

11.2 годa Холдингу. Совместный выезд в Татышевпарк. Народная 
фотовывеска «Сушка. Лето». Отрытие медиазоны 

12.Рейд по форме 

Зам. директора по ВР 
Кураторы параллелей, 
проектные группы 
 
 
Куратор Медиахолдинга «143 
измерение». 
 
Куратор ШСП 
Клуб МИФ 
 
 
Медиахолдинг «143 
Измерение» 
Совет лидеров 

Деятельность 
классных 
коллективов 

Согласно планам воспитательной работы классов 
Темы для проведения тематических уроков (обязательно включить 
в планы по ВР классов): профилактика ДДТТ, интернет - 
безопасность 
Создание проектов КТД на параллель. 
Акция: «Дети против террора», единый день борьбы с 
терроризмом – 04.09 
День воинской славы России. 205 лет Бородинского сражения 
75 лет со Дня образования 78 добровольческой бригады в годы 
ВОВ, 75 лет героической обороны Диксона 

Кл. руководители 
 
 
 
Кураторы параллелей. 
Кл. рук. 
 
Единый урок 
Мероприятия на параллель 



 

 

Работа с 
родителями 

Проведение родительских собраний по классам 
Выборы Совета отцов. 
Создание родительского патруля 
Общешкольная родительская конференция 

Кл. руководители 

Деятельность ДО Согласно учебному плану и расписанию работы Куратор ДО 

 
 
 

Октябрь 
 

Направление Содержание деятельности Ответственный 
Система работы 
с пед. кадрами, 
метод. работа 

1.Участие в профессиональных конкурсах 
2. Проверка документации по воспитательной работ 
3.  Совет кураторов, МО классных руководителей 

Зам. директора по ВР 
Проектная группа 
Кл. руководители, 
профориентатор 
Зам. директора по ВР, 
кураторы параллелей 

Социально-
психологическая 
служба школы 

1.Проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся на  предмет раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ (9-11 
классы). 
2.Интеграция отверженных, профилактика суицида - игра «Третий 
лишний» (9 класс). 
3.Формирование группы волонтеров - психологов  школы (9-10 
классы) 
4.Городской конкурс школьных агитбригад  «Профессиональная 

Психологи 
Соц. педагоги 
 



 

 

лига» (9-11 классы). 
5.Работа с детьми, стоящими на учете. 
6.  Реализация фед. прогр. «Профилактика употребления ПАВ» (8-9 
кл.) 
7. Диагностика адаптации пятиклассников 

Общешкольные 
мероприятия 

1.День учителя, День самоуправления 
2.Посвящение в 1-классники 
3. «Не даром помнит вся Россия…» Исторический квест , 
посвящённый 205 летию Бородинской  битвы (для уч-ся 8-х классов) 
4.Конкурс компьютерной презентации по ПДД «Знаки дорожного 
движения» - 4 класс  
5. Конкурс по ПДД и ПБ закладок «Правила безопасности» - 3 класс  
6. Международный день пожилых людей 

Зам. директора по ВР, ДОО 
Начальная школа 
МО учителей истории и 
исторический клуб 
ЮИД 
 
 
Проектные группы 

Спортивно-
оздоровительны
е мероприятия, 
охрана здоровья 

1.Мероприятия, способствующие формированию навыков ЗОЖ 
2.Спортивные мероприятия разных уровней 
3.Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».  

Нарколог, психолог, классные 
руководители, турклуб 
Учителя физ. воспитания 

Социально-
значимая 
деятельность 
Работа органов 
ученического 
самоуправления
, клубов 

1.Осенняя неделя добра 
2.Районные и школьные субботники 
3.Деятельность ШСП, проектных и волонтерских групп 
4.Посвящение в менеджеры 
5.Посвящение в информатики 
6.Осенний «Марафон» 
7.Флэшмоб  на территории школьного двора «Зеленый марш» 
8.Посвящение в гуманитарии 
9.Совет лидеров, Совет юных лидеров 

Детско-молодёжные 
общественные организации  
Куратор направления 
Школа менеджеров 
Клуб КИТ 
Клуб МИФ 
 
ГУМС «Алые паруса» 
ДМОО 



 

 

Участие в 
мероприятиях 
разных уровней 
 

Согласно  графика проведения мероприятий 
Территория 2020 
Участие в городском этапе международного конкурса Джуниор 
Скиллс 
Дистанционный конкурс на лучший информационный уголок по ПДД  
Конкурс на лучший светоотражающий элемент «Сверкаем вместе» 

Зам. директора по ВР 
Руководители творческих 
коллективов, ДМОО 
Куратор ДО 
ЮИД 

Деятельность 
классных 
коллективов 

Согласно классным планам ВР 
Кл. часы по интернет безопасности, ПДД, профилактика 
суицидального поведения  
Всероссийский урок "Экология и энергосбережение"  
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет и 
мероприятий проекта "Сетевичок 2017" 

Классные руководители 
 
 
 
Единый урок 

Работа с 
родителями 

Совет отцов, инструктажи по безопасному поведению на дороге, 
работа родительского патруля 
 

классные руководители 
 

Деятельность 
ДО 

Согласно учебному плану и расписанию работы Куратор ДО 

 
 
 

Ноябрь 
 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система работы 
с пед. кадрами, 
методическая 

Заседание МО «Классный руководитель», корректировка 
документации 
Участие в профессиональных конкурсах 

Зам. директора по ВР 
Проектная группа 
Кл. руководители 



 

 

работа Творческая площадка кураторы параллелей и 
подразделений 

Социально-
психологическая 
служба школы, 
профилактическ
ая деятельность 

1. Психологический квест для учащихся 11 классов. 
2. Профилактическая работа по наркозависимости и табакокурению 
в условиях школы (9-11 классы). 
3. Проектная деятельность по психологии 9-10  классы. 
4. Городской конкурс «Профессиональный хит-парад» (9 классы). 
5. Городское мероприятие «Ярмарка профессий». 
6. Работа с детьми, стоящими на учете. 
7. Использование активизирующих методов профориентационной 
работы  для учеников 8 классов. 
8. Лекторий для учителей «Отклонения в поведении детей и 
подростков» 
9. Неделя психологии 
10. День толерантности 
 

Психологи 
 
 
 
Профориентатор 
 
 
 
 
психологи 

Общешкольные 
мероприятия 

1. Биеннале – музейная ночь, посв. 100-летию Российских 
революций: «Лабиринты» 

2. Неделя толерантности 
3. День матери 
4. День семьи 
5.  Конкурс рисунка посвященного Дню спасателя 

ГУМС «Алые паруса», 
медиахолдинг, ДМОО 
Кураторы параллелей 
Кл. руководители 
Шк Менедж,  
 

Спортивно-
оздоровительны
е мероприятия, 
охрана здоровья 

1. Участие во всероссийской акции  
«Спорт  как альтернатива пагубным привычкам» 

2. Участие в соревнованиях разных уровней 
3. Инструктажи по ОБЖ 

Учителя физического 
воспитания 
Кл. руководители, турклуб 
 



 

 

4. Акция «Пассажир» ЮИД 

Социально-
значимая 
деятельность 
Работа органов 
ученического 
самоуправления
, клубов и служб 

1. Участие в добровольческих акциях 
2. «Зелёный кошелёк» (сбор макулатуры) 
3. Районная природоохранная акция «Кормушка» 
4. Интенсивные школы КШП 
5. Волонтерская школа, музейный проект 
6. Акция «Антидопинг» 
7. Акция «Молодежь выбирает жизнь» 
8. Тренинги ШСП 
9. Посвящение 5а класса в математики «Знакомьтесь, это мы!» 
10. Неделя толерантности. Акция «Кулон комплиментов» 
11. «Я иду на классный час» Экологические конкурсы, викторины, 

игры 
12. Осенний шахматно – шашечный турнир 
13. V Медиасессия «Наполнение Медиапортала* и система 

работы» 
14. Экономическая игра «Медиаферма» 
15. Совет лидеров, Совет юных лидеров 
16. Рейд по форме 

Парламент 
Начальная школа 
Проектные группы ДОО 
Волонтерский штаб 
 
 
 
 
Клуб МИФ 
 
 
 
 
Медиахолдинг «143 
измерение» 
 
 
ДМОО 

Участие в 
мероприятиях 
разных уровней 

Согласно  графика проведения мероприятий Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
ПДО  

Деятельность 
классных 
коллективов 

Согласно классным планам ВР 
Проекты на параллель 
100 лет Революции 1917 года в России. Великая российская 
революция 

Классные руководители 
Совет кураторов 
Единый урок 
 



 

 

75 лет со Дня открытия воздушной трассы Аляска – Сибирь в годы 
ВОВ 

Мероприятие на параллель 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации 
Городской «Родительский урок» 
Классные родительские собрания 
Родительский патруль 
Родительская академия «Диалог» 

Зам. директора по ВР 
Соц. педагог 
Психолог, инспектор ПДН 

Деятельность 
ДО 

Согласно учебному плану и расписанию работы Куратор ДО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 

Направление Содержание деятельности Ответственный 
Система 
работы с 
педагогически
ми кадрами, 
методическая 
работа 

1. Работа творческой  площадки  
2. Участие в профессиональных конкурсах 
3. Анализ воспитательной работы за I-е полугодие 
4. Совет кураторов 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
 



 

 

Социально-
психологическа
я служба 
школы, 
профилактичес
кая 
деятельность 

1. Психологический КВН  для старшеклассников 
«Путешествие в мир "Я"» (10 классы). 
2. Школьный этап НОУ по психологии. 
3. Психологическая работа по самоопределению 
учеников 8,  9, 11 классов (диагностика).  
4. Городской конкурс «Про ЛИЧНОСТИ» (9-11 классы). 
5. Районная олимпиада по психологии. 
6. Работа с детьми, стоящими на учете. 
7. Совет профилактики 
8.Диагностика мышления ГиТ (6 кл.) 

Психологи 
Соц. педагоги 

Общешкольны
е мероприятия 

1. Новогодние праздники по классам 
2. Общешкольная новогодняя шоу-программа, 

дискотека 
3. Мастерская деда Мороза, Конкурс «Арт-ель» в 

рамках природоохранных мероприятий 
«Сохраним живую ель» 

4. «От Пекина до Мемфиса» исторический квест по 
истории Древнего Востока                     5 классы 
(02.12.2017) 

5. Конкурс «Новогодняя инсталляция»  
6.  Городской семейный творческий конкурс 

«Заповедный Снеговик» - 4 класс  
7. Конкурс классных уголков 
 
 

 

Кл. руководители 
Зам. директора по ВР, ПДО 
Кл. руководители, 
 ПДО 
 
 
МО учителей истории 
 
 
Начальная школа 
 
 
ДМОО 
 



 

 

Спортивно-
оздоровительн
ые 
мероприятия, 
охрана 
здоровья 

1. «Папа, мама, я – спортивная семья» 
2. Участие в соревнованиях разных уровней 
3. Инструктажи по технике безопасности к 

новогодним утренникам, ПДД 
4. Акция «Засветись» 
 

Кл. руководители 
Учителя физического воспитания 
Турклуб 
Кл. рук. 
ЮИД 

Социально-
значимая 
деятельность 
Работа органов 
ДОО, клубов и 
служб 

1. Акция «Доброе сердце» (детский дом № 1) 
2. Молодёжный форум 
3. Деятельность проектной группы, музей 
4. Деятельность волонтерских отрядов 
5. «Зимние интеллектуальные игры». Параллель 5 

классов. Квест «Древний Восток.» совместно с 
историческим клубом. 

6. Новогодние праздники клубов 
7. Школьный МЕДИАфестиваль «Новогодний 

Медиакалейдоскоп» 
8.  Благотворительная акция «Дети - детям» (Дом 

малютки № 2) 

Зам. дир. по ВР 
ДОО 
 
 
Клуб Эрудит 
 
 
 
Рук. Клубов 
Медиахолдинг «143 измерение» 

Участие в 
мероприятиях 
разных 
уровней 

Согласно графика проведения мероприятий 
Городские елки 
Конкурс «Знатоки дорожных правил» 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
Начальная школа 
ЮИД 

Деятельность 
классных 
коллективов 

Согласно планам воспитательной работы 
классов 

Международный день инвалидов. Урок Доброты 

Международный День прав человека – 10.12 

Кл. руководители 
 
Единый урок 
 



 

 

Деятельность 
ДО 

Согласно учебному плану и расписанию ДО Куратор ДО 

 
 
 
 

Январь 
 

Направление Содержание деятельности Ответственный 
Система 
работы с 
педагогически
ми кадрами, 
методическая 
работа 

 
МО классных руководителей 
Участие в профессиональных конкурсах 
 

 
Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
 
 

Социально-
психологическа
я служба 
школы, 
профилактичес
кая 
деятельность 

1. Коррекционная работа с детьми, испытывающих трудности в 
обучении.  
2. Городской конкурс «Караван профессий» (9-11 классы) 
3. Проектная деятельность по психологии 9-10  классы. 
4. Работа с опекаемыми детьми и   с учениками, стоящими на учете. 
5. Индивидуальные консультации с классными руководителями по 
результатам предпрофильной подготовки. 
6. Тренинговые занятия для кл.рук. «Конфликтная ситуация» 
7. Лекторий для учителей «Дети и психологические травмы» 
8. МО службы 

психологи 

Общешкольны  МО учителей физ. восп., ОБЖ 



 

 

е мероприятия 1. Двухмесячник оборонно-массовой работы 
2.  «Буккроссинг – проект по обмену книгами в медиазоне» 
3. Конкурс поделок на тему пожарной безопасности 

«Спасем мир от пожаров» 

Медиахолдинг «143 
измерение» 

Спортивно-
оздоров акции 

Участие в соревнованиях разных уровней турклуб 
Учителя физ. воспитания 

Социально-
значимая 
деятельность 
Работа органов 
ДОО, клубов и 
служб 

1.Реализация школьных проектов, музейный проект 
2.«Зимние интеллектуальные игры». 6классов. «Своя игра». 
3.Представление сказок на новый лад «Сказка- ложь, да в ней 
намек…» 
4.Каникулы с МЕДИА… (совместный выезд на туристическую базу с 
погружением)  
5.Совет лидеров, Совет юных лидеров 
6.Рейд по форме 

Парламент. Совет лидеров 
Клуб Эрудит 
Клуб МИФ 
 
Медиахолдинг «143 
измерение» 
ДМОО 
 

Участие в 
мероприятиях 
разных 
уровней 

Согласно  графика проведения мероприятий Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
ПДО 

Деятельность 
классных 
коллективов 

Согласно планам воспитательной работы классов 
Международный день памяти жертв Холокоста 

Кл. руководители 
Единый урок 

Деятельность 
ДО 

Согласно учебному плану и расписанию ДО Куратор ДО 
 
 

 
 



 

 

Февраль 
 

Направление Содержание деятельности Ответственный 

Система 
работы с 

педагогически
ми кадрами, 

методическая 
работа 

1. Заседание МО «Классный руководитель» 
 

2. Участие в профессиональных конкурсах 
3. Инструктажи по технике безопасности  
4. Совет кураторов 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
Проектная группа 
Кл. руководители 

Социально-
психологическа
я служба 
школы 

1. Психологический «Брейн-ринг» для параллели 9 классов 
«Профессионал». 
2 .Индивидуальные и групповые консультации для 9-11 классов. 
3.Городской конкурс исследовательских проектов «Профессия-новый 
формат» (9-11 классы). 
4. Организация встреч учащихся с представителями высших  и 
средних учебных заведения (9-11 классы). 
5. Работа с детьми, стоящими на учете. 
6.  Проектная деятельность по психологии 9-10  классы. 
7. Общешкольное родительское собрании на тему «Выбор 
профессии. Помощь подростку в подготовке к экзаменам» (9 классы). 

8. Индивидуальные консультации по запросам. 
10. Тематические кл.часы «Я и ЗОЖ» (6-8 кл.) 

11. Книжная выставка «Дети и преступность» 

 Психологи 
 
 
Профориентатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соц. педагоги 

Общешкольны
е мероприятия 

1. День Святого Валентина 
2. Масленица 
3. Двухмесячник оборонно-массовой работы: военно-

Кураторы параллелей 
Парламент 
Учителя физического 



 

 

спортивные состязания, посвящённые Дню защитника 
Отечества 

4. «Петровская ассамблея» для учащихся 7- х классов  
(до  10.02. 2018) 

5. Отборочный тур творческого конкурса «Минута славы» 
6. День защитника Отечества 

воспитания, ОБЖ 
 
Исторический клуб и 
классные руководители 
Начальная школа 

Спортивно-
оздоровительн
ые 
мероприятия 

1. День здоровья 
2. Акция по профилактике табакокурения 
3. Декада дорожной безопасности 

Парламент 
Совет Лидеров 
ЮИД 

Социально-
значимая 
деятельность 
Работа органов 
ученического 
самоуправлени
я, клубов и 
служб 

1. «Эффект команды» - проектная группа 
2. Благотворительные проекты: «Экодом», «Наша общая 

семья» 
3. Деятельность волонтеров, музей 
4. Флешмоб-посвящение любимой школе «Любовь с 

первого взгляда» в день святого Валентина.  
5. Сценарий- танцевальный Фестиваль дружбы «Был бы 

друг, найдется и досуг» 
6. День рождения клуба 
7. Флешмоб «К лучшему…»  
8. Научно-практическая конференция «Феномен 

социальных медиа» 

Зам. директора по ВР 
Парламент 
 
Волонтерские  группы 
 
Клуб МИФ 
 
 
ГУМС «Алые паруса» 
Медиахолдинг «143 
измерение» 

Участие в 
мероприятиях 
разных 
уровней 

Согласно графика проведения мероприятий Кл. руководители 
 



 

 

Деятельность 
классных кол. 

Согласно планам воспитательной работы 
Классные часы по ПДД 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
75 – летие Сталинградской битва в годы ВОВ 

Кл. руководители 
 
Единый урок 
 
Мероприятие на параллель 

Деятельность 
ДО 

Согласно учебному плану и расписанию ДО Куратор ДО 

Работа с 
родителями 

Классные родительские собрания 
Родительский патруль 

Кл. рук. 

 
 
 

  
 
 Март 

 

Направление Содержание деятельности Ответственный 
Система 
работы с 
педагогически
ми кадрами, 
методическая 
работа 

1.Заседание МО «Классный руководитель», подведение итогов 3 
четверти, составление рейтинга 
2.Участие в профессиональных конкурсах 
3. творческая группа по мониторингу внеурочной деятельности 
4. Совет кураторов 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
Кураторы 
 
 
 
 

Социально-
психологическа

1.Городской этап НОУ по психологии. 
2. Проведение методики ГРН (9-10 классы). 

Психологи 
Соц. педагоги 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva


 

 

я служба 
школы, 
профилактичес
кая 
деятельность 

3.Городской конкурс «Лучший по профессии» (9 классы). 
4. Интеграция отверженных, профилактика суицида - игра «Третий 
лишний» (10 классы). 
5. Работа с опекаемыми детьми и стоящими на учете. 
6. Проектная деятельность по психологии 9-10  классы. 

7. Индивидуальные консультации по запросам. 
8. Тематические кл. часы «Ценностные ориентиры» (7 кл.) 

9. Лекторий для учителей «Поощрение и наказание как способ 
общения с ребенком 

Общешкольны
е мероприятия 

1. Праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню 8 Марта  

2. Конкурс «Мисс и мистер менеджер 
3. «Имя героя» (Имя героя, которое носит школа) 

Торжественные линейки по параллелям, 
посвященный дню рождения Тимошенко А.В. 

4. Конкурс «Мисс Весна» 4 класс  
5. Неделя детской книги (Л.Н. Толстой – 190 лет, 

Ф.И.Тютчев – 205 лет, Б.Житков – 135 лет, С.Я. 
Маршак – 165 лет) 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
ПДО 
Школа Менеджеров 
МО учителей истории и 
классные руководители 
Начальная школа 
ГУМС «Алые паруса», 
библиотека 
 

Спортивно-
оздоровительн
ые 
мероприятия, 
охрана 
здоровья 

1. Участие в спортивных соревнованиях разных 
уровней 

2. Беседы по охране жизни и здоровья детей 
3. Проведение инструктажей 

Учителя физического 
воспитания  
Кл. руководители 
Психолог, турклуб, ЮИД 

Социально- 1. Международный День ОАШ Зам. директора по ВР 



 

 

значимая 
деятельность 
Работа органов 
ДОО, клубов и 
служб 

2. Акция «Будь с нами» (деятельность ОАШ) 
3. Акция «Профессия твоего будущего» 
4. «Эффект команды» 
5. Волонтерская деятельность 
6. «Зимние интеллектуальные игры». 

Параллель 8 классов. Брейн-ринг «Что? Где?Когда?» 
7. Весенний шахматно – шашечный турнир 
8. Неделя физики. День космонавтики. Квест «Школа 

космонавтики» 
9. День воздушного шарика. 
10. VI Медиасессия 
11. Совет лидеров, Совет юных лидеров 
12. Рейд по форме 

Парламент 
Проектная группа  
Проектная группа 
 
Клуб Эрудит 
 
Клуб МИФ 
 
 
ГУМС «Алые паруса» 
Медиахолдинг «143 
измерение» 
ДМОО 

Участие в 
мероприятиях 
разн. уровней  

Согласно графика проведения мероприятий 
Территория 2020 

Кл. руководители 
ДМОО 
 

Деятельность 
классных 
коллективов 

Согласно планам воспитательной работы 
150 лет со дня рождения Максима Горького. 

Кл. руководители 
Единый урок 

Деятельность 
ДО 
 

Согласно учебному плану и расписанию ДО Куратор ДО 

 
 
 
 



 

 

 
Апрель 

 

Направление Содержание деятельности Ответственный 
Система 
работы с 
педагогически
ми кадрами, 
методическая 
работа 

 
1.Работа творческой  площадки  
2. Участие в профессиональных конкурсах 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
 

Социально-
психологическа
я служба 
школы, 
профилактичес
кая 
деятельность 

1. Психологическая помощь для 9, 11 классов «Как справиться со 
стрессом перед экзаменом». 
2. Анкетирование учащихся 9,11 классов «Сформированность 
профессионального  плана». 
3. Городской фестиваль профессий (9-11 класс). 
4. Защита проектов  по психологии 9-10  классы (школьный уровень). 

5. Индивидуальные консультации по запросам 
6. Совет профилактики 

 Психологи 
 
Профориентатор 
 
 
 
 
Соц. педагоги 

Общешкольны
е мероприятия 

1. Экономический марафон 
2.  конкурс «Ты – супер!» 
3. Финал конкурсов Мой край – мое дело, эффект команды, ШСМ 
4. Учеба ШСП 
5. «Революция в лицах» Литературно-музыкальный творческий 

вечер для учащихся -9-х, 10-х и 11-х классов 

Школа менеджеров 
Парламент, совет лидеров 
Проектная группа 
Куратор ШСП 
МО учителей истории, 
исторический клуб, кл. рук. 

Спортивно-
оздоровительн

1. Районные соревнования велосипедистов по БДД «Безопасное 
колесо» 

Рук. Отряда ЮИД 
Учителя физического 



 

 

ые 
мероприятия, 
охрана 
здоровья 

2. Акции по профилактике вредных привычек 
3. День Здоровья 
4. Акция «Пешеход на переход» 

воспитания  
Кл. руководители, турклуб 
Психолог, ЮИД 

Социально-
значимая 
деятельность 
Работа органов 
ДОО, клубов и 
служб 

1. Месячник экологической безопасности 
2. Весенняя Неделя добра 
3. Эффект команды 
4. Выездная школа «Лидер» 
5. Субботники 
6. «Зимние интеллектуальные игры». 

Параллель 9 классов. Квиз «Заповедники Красноярского края». 
7. 10 классы – викторина «Красноярцы в ВОВ». 
8. 24 апреля – День рождения клуба.  
9. Традиционное спортивное мероприятие «Олимпийские игры в 

клубе МиФ» Чемпионат клуба по футболу. Посвящается 
Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 
июне-июле 2018 года. 

10. Акция «Фотозачистка» 
11. Акция «Зеленый кошелек» 

МО учителей биологии 
ДОО кураторы параллелей 
Проектные группы 
 
 
Клуб Эрудит 
 
 
 
Клуб МИФ 
 
 
 
Медиахолдинг «143 
измерение» 

Участие в 
мероприятиях 
разных 
уровней 

Согласно  графика проведения мероприятий Кл. руководители 
 

Деятельность 
классных 
коллективов 

Согласно планам воспитательной работы классов 
Встречи с узниками концлагерей, ветеранами ВОВ 
Космос — это мы. Гагаринский урок (12 апреля) 

Кл. руководители 
 
Единый урок 



 

 

Деятельность 
ДО 

Согласно учебному плану и расписанию ДО 
 

Куратор ДО 

Работа с 
родителями 

Классные родительские собрания 
Начало летней оздоровительной кампании 
Родительский патруль 
Родительская академия «Диалог» 

Кл. рук. 
Соц. педагог 

 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
 

Направление Содержание деятельности Ответственный  

Система 
работы с 
педагогически
ми кадрами 

1. Заседание МО «Классный руководитель», подведение 
итогового рейтинга за год, проверка документации по ВР 

2. Участие в профессиональных конкурсах 
3.  Анализ воспитательной работы за прошедший учебный год 

 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
Кураторы параллелей 

Социально-
психологическа
я служба 
школы, 

1. Предоставление информации о сформированности 
профессионального плана  выпускников (9,11 классов). 

2. Индивидуальные консультации по запросам. 
3. Психологическая подготовка учащихся выпускных классов к 

Психологи 
Соц. педагоги 



 

 

профилактичес
кая 
деятельность 

сдаче экзаменов. 
4. Работа с опекаемыми детьми и   с учениками, стоящими на 

учете. 
5. Повторная диагностика адаптации пятиклассников 
6. МО службы 
7. Диагностика тревожности (9,11 кл.) 

Общешкольны
е мероприятия 

1. Фестиваль инсценированной военной песни 
2. Встречи с ветеранами ВОВ, уроки мужества 
3. Участие в районном параде песни и строя 
4. Праздничный концерт для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

вдов ветеранов ВОВ, детей войны, посвящённый  Дню Победы 
5. Парад звезд, награждение 
6. Праздник «Последний звонок» (4, 9,11 классы) 
7. КИТ - Праздник «Последний звонок» 
8. МиФ - Праздник «Последний звонок» 
9. Школа менеджеров «Последний звонок» 
10. Алые паруса – «Последний звонок» 
11. Праздник «Минута славы» 1 – 4 класс 

 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 
Учитель ОБЖ 
 Зам. директора по ВР 
ПДО 
Зам. директора по ВР, ПДО 
Зам. директора по ВР 
МО уч-лей информатики, уч-
лей математики и физики, 
рус. языка. 
Классные руководители 
Начальная школа 
 

Спортивно-
оздоровительн
ые 
мероприятия, 
охрана 
здоровья 
 

1. Военно-спортивные состязания в честь Дня Победы 
2. Беседы по охране жизни и здоровья детей 
3. Дни здоровья 
4. Инструктажи по ПДД и ПБ, безопасное поведение на дороге, в 

лесу, на воде 
5. Акция «Добрые дела на дороге» 

Учителя физического 
воспитания, турклуб  
Кл. руководители 
 
 
ЮИД 



 

 

Социально-
значимая 
деятельность 
Работа органов 
ДОО, клубов и 
служб 

1. Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Победы на дому 
2. Акции «Рука помощи», «Молодежные добровольческие гонки» 
3. Памятные страницы 
4. Участие в городских заключительных проектах «Линза», 

«Золотая лента», «ЮНИОН- Пресс» 
5. Организация летней недельной медиасмены на базе МАОУ СШ 

№143 совместно с партнером «Твори-гора». 
6. Акция «Бессмертный полк» 
7. Презентация музея 

Совет лидеров, парламент 
Проектная группа ДМОО 
ГУМС «Алые паруса» 
Медиахолдинг «143 
измерение» 
 

Участие в 
мероприятиях 
разных 
уровней 

1. Согласно графика проведения мероприятий 
 

Кл. руководители 
 

Деятельность 
классных 
коллективов 

1. Согласно планам воспитательной работы классных коллективов 
2. Составление рейтинга, подведение итогов конкурса «Самый 

активный и творческий класс» 
3. Бессмертный полк 

Кл. руководители 
 
 
Единый урок 

Работа с 
родителями 

       Родительские собрания по итогам учебного года, инструктажи по 
безопасному поведению на дороге, в лесу, на воде 
Организация летней оздоровительной кампании 
Родительский патруль 
Родительская академия «Диалог» 

Кл. руководители 

Деятельность 
ДО 

1. Согласно учебному плану и расписанию ДО 
2. Составление отчёта для  рейтинга школ  

Куратор ДО 
Зам. дир. по ВР 

 


