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План  воспитательной работы МБОУ г. Мурманска СОШ №18 

 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:   

создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и 

уважать других;  

воспитание поколения людей, способных стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, своё 

дело, своё Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей.  

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1.Продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию. 

2.Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширение кругозора и интеллектуального  развития. 

3.Повысить качество работы по профориентации школьников. 

4.Объединить усилия всех участников учебно-воспитательного процесса на повышение уровня воспитанности 

учащихся, на сплочение коллективов через самопознание, самовоспитание и саморазвитие. 

5.Активизировать работу с семьёй, привлекая родителей к общественной жизни класса и школы. 

6.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и развивать систему 

деятельности по охране здоровья учащихся через различные формы воспитательной работы. 

7. Вести работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на основе развития 

межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних. 

8. Воспитывать у учащихся навыки экологической культуры, бережного отношения к природе, развивать стремление 

беречь и охранять природу. 

 

 

 



 

 
План воспитательной работы МБОУ СОШ№18  на 2018-2019 учебный год 

1 полугодие 

 

Направление /месяц  Сентябрь 

Тема: Безопасность и 

профилактика 

Задачи: 

1.Профилактика детского 

травматизма и дорожно-

транспортных 

происшествий. 

2. Работа по 

предупреждению 

негативных проявлений 

среди несовершеннолетних. 

3.Воспитание безопасного 

поведения детей в школе и 

вне образовательной 

организации. 

 Октябрь  

Тема: Доброта и 

милосердие 

Задачи: 

1. Способствовать 

воспитанию в 

детях добрых 

человеческих 

взаимоотношений, 

отзывчивости и 

милосердия к 

окружающим, 

друг к другу. 

2.Формирование 

духовно-

нравственных 

качеств личности 

учащихся. 

 

Ноябрь 

Тема: Культура и 

вежливость 

Задачи: 

Развитие внутренней 

и внешней культуры 

детей.  

Формирование 

умения общаться.  

Воспитание 

толерантности. 

Декабрь 

Тема: Инициатива 

и творчество 

Задачи: 

1.Формирование  

позитивного 

отношения  к 

социальной 

активности и  

творчеству. 

2. Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

учащихся. 

 

 1 сентября - линейка 

«Здравствуй, школа». 

Классный час «Россия, 

устремленная в будущее» 

Участие в 

городской акции 

«Я помню! Я 

горжусь!», 

 

День народного 

единства 

Библиотечный урок  

 

1.День 

Неизвестного 

солдата -3.12 



 

1. К Международному дню 

   борьбы с терроризмом 

(02.09) 

 Цикл бесед: «Правила 

поведения при  

террористическом акте»                  

1-9 кл 

«Эхо Беслана»- минута 

памяти 

2.  Неделя безопасности. 

Кл.часы: 

    «Ваша безопасность» 

кл.  - «Это нужно 

знать»(сигналы: 112, 

01,02,03,04)  

 06.09.Классный час по 

ПДД «Ты и дорога» 

 

4.Профилактика  пожарной  

безопасности.»           

5. Разработка 

туристического  или 

экологического маршрута 

по городу 

 

посвященной 74 

годовщине 

разгрома немецко-

фашистских войск 

в Заполярье( 10-20 

октября). 

1.Проведение  

классных  часов 5 

-9 кл. 

День гражданской 

обороны., 4 

октября, встречи с 

сотрудниками 

МЧС 

2. Сотрудничество 

с Интеллект-Цент- 

ром , 

3. Экскурсии в 

художественныйи

ли 

  краеведческий 

музей,4--8  кл. 

3. Проведение  

виртуальных 

экскурсий по 

Кольскому краю 

4. Участие в 

городской 

викторине 

«Законы, которые 

нас защищают» 

5. Кл .часы по 

« Социальная память, 

9 кл. 

 

25.11-День матери 

Кл.часы, 

посвященные  

   международному 

Дню матери    «Мама, 

милая  мама…»     2-9 

кл 

4 .Деловая игра 

«Правовой компас»                                                 

7-8кл. 

5.Международный 

день толерантности 

 

6.Всероссийская  

антинаркотичес- 

ская акция «Сообщи, 

где торгуют 

смертью» 

Мероприятия  в 

рамках акции, 

 Мероприятия по  

профилактике 

наркомании в МАУК 

Ленинский Дом 

культуры 

 

2.Международны

й день инвалидов  

 

 3.Декада  SOS  

(по отд. плану)    

1-9кл. 

4 . Кл.часы по 

профилактике 

наркомании  и  

табакокурения                            

6-9кл 

5 .Встречи  с  

ветеранами  

войны, труда, 

представителями  

клуба «Дети   

военного  

Мурмана»,, 

6.Классные часы:     

« Детский 

телефон доверия» 



профилактике 

наркомании  и  

табакокурения   в 

рамках городской 

антинаркотическо

й акции «Просто о 

сложном»                        

 

6. «Ученик- 

ученику» 

проведение бесед 

о ЗОЖ 

старшеклассникам

и для младших 

школьников.  

Месячник 

безопасности( по 

отдельному 

плану.) 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Встреча с мурманскими 

артистами филармонии.. 

Концерт с участием 

артистов  филармонии. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

Тематические уроки, 

посвященные жизни и 

творчеству Л.Н.Толстого 

(190 лет) 

Участие в  акции 

детских 

общественных 

организаций « 

Почта добра»  1- 

9кл.(по 

отдельному плану)  

Акция «С 

праздником, 

любимые!» 

 

Международный 

день школьных 

Культурно-

образовательные 

маршруты в  театры 

города просмотр 

спектаклей с 

последующим 

обсуждением 

 

День 

Конституции РФ- 

12.12.Беседы. 

Классные часы о 

воспитании 

личности в 

коллективе на 

темы:«Добро и 

зло», 

«Милосердие», 

«Что такое 

справедливость и 



библиотек- 27.10 – 

выставка книг 

сочувствие?», 

«Что такое 

уважение и 

взаимопонимание

?, 

 1-9 кл. 

 

1. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

 

Городская акция «Чистый 

двор-чистый город-чистая 

душа», 1-9 кл.. 

Участие в городском 

субботнике по очистке 

территорий около 

водоемов, -кл. 

Экскурсии на предприятия 

и учебные заведения( по 

планам кл. рук. в течение 

года) 5-9 кл 

 

Тренинги 

профессионального 

самоопределения (по плану 

психолога) 

Организация дежурства по 

школе. 6-9кл.. 

График дежурства. 

Профориентационные 

беседы с учащимися 9 

классов, встреча с 

представителями 

колледжей. 

Обновление 

странички на 

школьном сайте         

« Твоя будущая 

профессия»(в 

течение года) 

Социально-

значимые работы 

по 

благоустройству  

города. 

Пятиминутки «  За 

чистый город». 

Программа, 

посвященная Дню 

учителя 

«Вдохновение 

сердца». 

Трудоустройство 

подростков на 

временные  

трудовые места ( в 

течение года) 

 

Классные часы  

«Путь в профессию 

начинается в школе» 

с привлечением 

родителей», 1-9кл 

Профориентацион-

ные беседы с 

учащимися 9 классов. 

Конкурс на 

лучшее 

новогоднее 

оформление 

классных 

кабинетов «Все 

сказки в гости к 

нам» 1- 9кл. 

 



 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Работа школьного научного общества «Сполохи», кружок « Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся» 

  

День открытых дверей в 

ШНО. 

Набор учащихся в 

школьное научное 

общество. 

 

 

 

 

1.Участие в 1 туре 

Всероссийских 

предметных 

олимпиадах  

Исследовательска

я  работа  детей 

2.Подготовка к 

научно-

практической 

конференции  

младших  

школьников                                                        

3. Турнир по 

шахматам и 

шашкам. 

3. Неделя истории 

и права. (КВН, 

олимпиады,    

конкурс  газет,  

проектов, учебные     

линейки  ) 

2-9кл 

4.Участие в Днях 

науки, городских 

мероприятиях,7 

кл. классы, 4 

классы. 

Подготовка  к 

городской  научно- 

  практической  

конференции  

   «Будущее Севера»             

7-9 кл. 

 

Предметная недели 

(КВН, олимпиады,    

конкурс  газет,  

проектов, учебные     

линейки )                                          

2- 9кл 

2. «Русский 

медвежонок» Игра  3-

9кл 

3.Дистанционные 

конкурсы по 

русскому языку и 

литературе. 

 

 1. предметные 

недели  

 2.  Олимпиады, 

конкурсы газет, 

КВН, учебные 

линейки  2-9 кл. 

 



Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Спортивные секции (ДЮСШ № 7–  бокс, секция  Легкая атлетика, ОФП) 

1. День открытых дверей в 

системе ДО, спортивные 

кружки и секции.    

2.Беседы по профилактике 

туберкулёза, педикулёза и 

ОРВИ. 

 Вакцинация учащихся. 

3.Первенство школы по 

мини-футболу. 

4. Тематический классный 

час «Готов к труду и 

обороне» для учащихся 8-9 

классов.. 

Участие команды школы в 

региональных 

соревнованиях по 

ориентированию. 

 

 1. Первенство   по  

пионерболу  5-7кл. 

2. Спортивный 

праздник «Папа, 

мама,  я-

спортивная семья» 

,1-4кл  

3. 

Легкоатлетически

й пробег,  

посвященный 

     Дню города.    

04окт.                                  

7-11кл 

4.Посвящение в 

пешеходы 

первоклассников.  

5. Конкурс 

рисунков  по ПДД 

(5-7 классы) 

 

1. . «Смелые, 

быстрые, ловкие» - 

«Весёлые старты»                 

3-4кл.  

2. «Здоровым быть 

здорово» -весёлые 

старты  между 

сборными командами    

5 – 6 ,  7-8 кл. 

4. Спортивные 

состязания между 

педагогами и 

обучающимися. 

1.  Первенство  

школы  по 

пионерболу7-8 кл. 

 

2. Товарищеская 

встреча между 

сборными 

командами   мини 

футболу 5-6 кл.                       

3.Работа 

школьного 

оздоровительного  

лагеря     1-6кл. 

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

 

1 Дни финансовой 

грамотности  

 

2 Родительские собрания             

« Безопасность детей в 

ваших руках» 

  Классные часы « 

Безопасный интернет», 

Участие в 

городской акции « 

Дети – послы 

мира» 

 

КТД « Все мы 

разные, но все мы 

вместе» 

Круглый стол для 

старшеклассников 

«Школа- территория 

комфорта»(профилак

тика агрессивного 

поведения и 

жестокости) 

КТД  Творческая 

Всероссийская 

акция «Час кода» 

Тематический 

урок 

информатики. С 

3.11  по 9.11 

 День Героев 

Отечества- 9.11 



 Уроки 

интернетбезопасности 

 

защита  

проектов(здоровое 

питание) 

Развивающий 

тренинг «Россия  

многонациональная»,  

3-7кл. 

Международный день 

толерантности. 

 «Если я не похож на 

тебя»-классные часы  

1- 9кл 

Классные часы  на 

тему 

« Способы 

бесконфликтного 

разрешения проблем 

», профилактика 

агрессии и 

жестокости, 9 классы 
2. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

Посещение выставок, музеев, участие в творческих конкурсах, проектах. Экскурсии по 

Мурманску. Участие в школьных проектах. КТД 

 Тематические классные часы «Чем красивы люди вокруг нас». 

 Обсуждение прочитанных книг, телепередач на предмет их этического и 

эстетического содержания(в теч.года по планам классных руководителей») 

 Организация обучающихся по вовлечению учащихся в кружки, студии, секции, клубы 

по интересам 

               Формирование школьных кружков и секций, клубов по интересам 

 

3. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Работа совета 

профилактики. 

Индивидуальная работа с 

Неделя правовых 

знаний  

-Тематические 

Лекторий по 

вопросам 

формирования 

1 .Кл.часы: 

«Изучение 

всеобщей    



(+антикоррупционные 

мероприятия по 

отдельному плану) 

 

обучающимися, стоящими 

на ВШУ по организации 

учебной и внеурочной 

деятельности. 

Беседы  с участием 

инспектора «Об 

ответственности за  

поступки».  

Согласование совместных 

планов с  ПДН 

 

классные часы, 

посвященные 

Конвенции по 

правам ребенка 

-игровые 

программы, 

викторины по 

закреплению 

правовых форм 

поведения. 

Встречи с 

инспектором по 

делам 

несовершеннолетн

их, беседы с 

учащимися. 

правовой культуры 

детей и молодежи, 

викторина «Права и 

обязанности 

российского 

гражданина»  5-6 кл. 

Беседы по 

профилактике 

экстремизма с 

участием  инспектора 

7-8 кл. 

декларации прав 

человека 

    и гражданина»    

8-9кл.           

2. Уроки 

Конституции  1-

9кл 

Участие в неделе 

гражданско-

правовой 

ответственности, 

посвященной 

«Дню Единства» 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Беседы на тему «Семейные 

ценности»,проект для 5-6 

классов 

«Моя родословная». 

 Спортивный 

праздник «Папа, 

мама,      я –  

спортивная семья» 

в начальной 

школе. 

Праздник «Милая 

мама моя» в рамках 

Дня матери». 

Конкурс рисунков на 

тему «Моя милая 

мама» 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама,    

     я –  спортивная 

семья» в старшем 

звене. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

1. Праздник «Первый 

звонок»               1кл 

2.Торжественные линейки 

«Здравствуй, школа!»                     

5- 9кл. 

К Дню города (отд. План) 

 

 

3.Месячник  безопасности  

 дорожного движения(отд. 

1. 1октября - День 

пожилого 

человека Встреча о 

старожилами 

города 

2. Тематические 

кл. часы  «Город-

труженик,  город-

герой»    1-7кл  

3.  Конкурс 

 Участие в 

подготовке и 

проведении КТД, 

посвященного Дню 

матери. 

 

1.День семьи «В 

школу  всей семьёй»                                    

5 кл. 

2.Декада «SOS» 

1. Конкурс             

« Мисс – Зима »   

8-9кл. 

2.  Конкурс 

рисунков 

«Волшебная 

снежинка»                                

1-4кл 

3.   Посещение 

театра «Мир 



план) 

-  Праздник по ПДД  

«Посвящение  в 

   пешеходы»                                           

1кл.   

-   Игра-викторина 

«Пешеход,   отличник!»                                            

                                                               

1-2кл 

-  Викторина «Помни 

правила   движения»  3-4 

кл. 

Конкурс  рисунков «Я и 

дорога» 3-4, 5 классы , 

Работа отряда ЮИД 

 

рисунков «Я 

люблю свой  

город»                                              

1-4кл 

4.  Экологическая 

акция     «Мы  за  

чистый   город»                            

2-9кл    

5.Праздник для 

малышей 

 «До свидания, 

осень!»                    

1кл.         

6.Концерт, 

посвящённый Дню 

учителя 

 

Кл.часы (5- 9кл.) 

 - «Оставайся на 

линии жизни» 

- «Сделай свой 

выбор»           

- «День  зарядкой 

начинай» (1- 3кл 

3.  Международный 

День матери. 

  Праздник: 

«Материнства 

красота» готовят 5 

классы 

4. Международный  

День 

   толерантности 

   Уроки  

толерантности: 

   «Покончим  с  

грубостью» 

сказки»                                     

1-3кл  

4.  

Театрализованное  

шествие    - 7 кл.  

 

5.   Новогодняя 

дискотека     8--

9кл 

6.  Детские  

новогодние  

праздники, 

новогодняя 

дискотека 

     1-9 классы 

Экологическое 

воспитание 

 

Участие во Всероссийской 

экологической акции «За 

чистый город!» 

Общегородской субботник 

по санитарной очистке 

города 

Беседы на тему 

«Табачный дым как фактор 

антропогенного влияния на 

организм». 

Операция 

«Школьный двор» 

Подготовка и 

участие в 

районном 

конкурсе 

декоративного 

творчества из 

природного 

материала «Хочу с 

природою 

дружить» - нач. 

 Беседы по теме 

«Наркотическая 

зависимость и 

здоровье человека, 

его моральный облик. 

Пагубное влияние 

наркотических 

веществ на 

потомство» 

Конкурс 

рисунков, 

посвященный 

Дню защиты 

животных. 

 2-6кл.  

 Оформление 

выставок 

рисунков в 

классах (4.10) 



школа 

 Акция по сбору 

батареек 

 

Работа с социальным 

педагогом и 

педагогом- 

психологом 

 

1.Составление социального 

паспорта  класса, школы    

1-9кл 

2. Постановка на 

бесплатное    питание детей 

из семей социально-

незащищённой  категории 

1-9кл 

 

Проведение среди 

школьников 87-9 классов    

социально- 

психологического 

тестирования по раннему 

выявлению лиц, 

употребляющих 

наркотические средства не 

по медицинскому 

назначению  

 

 

1.Работа по 

привлечению  

подростков, 

стоящих на учете 

в ГДН, в кружки                                                  

5-9кл. 

2. Посещение на 

дому детей, 

находящихся под 

опекой, приёмных  

и 

неблагополучных 

семей                                                   

1- 9кл 

3.Организация 

детей в 

оздоровительные  

лагеря г. 

Мурманска и за 

его пределами 

 

1. Кл.часы с 

привлечением 

инспектора ГДН «О 

профилактике 

правонарушений»                   

7-9кл 

2. Акция 

«Милосердие». Сбор 

помощи для 

малообеспеченных 

семей» 

                                                

1- 9кл 

 

1.Совет 

профилактики по 

итогам 1 

полугодия. 

Отчеты кл. рук.об 

успеваемости и 

посещении уроков 

уч-ся «группы 

риска», стоящими 

на учете в ГДН. 

2. Оказание  

помощи 

малоимущим 

семьям  в 

приобретении 

путевок, билетов к 

Новогодним 

праздникам. 

 

 

Работа с родителями  

Родительский всеобуч: 

1. Родительское собрание 

на тему «Безопасность 

ваших детей» 

2.«Чему и как учиться»  1-9 

кл 

3. «Как научить учиться»     

 

1. 

«Сотрудничество 

семьи и школы – 

залог успешности 

учения ребенка»          

1-9кл. 

 

1. «Знаю ли я своего 

ребенка?»- 5 кл. 

 

2. « Доброта  как 

категория вечности», 

«Настроение и его 

 

1. «Ничто не 

проходит 

бесследно» - 1-5 

классах. 

 

2.«О 



5-11 кл. 

4. «Правильное  питание 

школьник-залог здоровья»                 

1- 9кл. 

2. «Воспитание 

ответственности у 

взрослых  детей.                                 

6-9кл. 

3.  «Роль  отцов  в 

воспитании  детей 

1-8кл. 

4.  «Компьютерная  

безопасность   

      детей»                                             

2-9кл.                                              

власть над 

человеком»,  

« Умение владеть 

собой»    5-9кл   

недопустимости 

проявления    

     жестокого   

обращения  с  

детьми»                      

                            1-

9кл 

 

 

План воспитательной работы  на 2 полугодие 

Направление воспитательной 

работы 

Цели работы  

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать 

основы национального самосознания. 

Нравственно и духовное 

воспитание 

Развитие обучающегося в контексте его всестороннего развития 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Вооружение у учащихся совокупности определенных общеобразовательных, 

политехнических и общетехнических знаний, умений, навыков, необходимых для 

участия в производительном труде, а также воспитания трудолюбия как 

нравственной черты. 



Интеллектуальное 

воспитание 

Развитие и формирование интеллектуальных способностей. Развитие умений и 

навыков интеллектуального труда. Развитие интереса к научно-исследовательской 

деятельности. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Оптимизация физического развития обучающегося, всестороннего 

совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с 

ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность 

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

Воспитание терпимости к другим, чьи вкусы, привычки, взгляды отличаются от 

собственных. Воспитание уважения к себе и другим  что будет способствовать 

толерантному  отношению к людям разных национальностей и культур. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, 

действующей по законам красоты. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся 

Воспитание 

коммуникативной культуры 

Формирование у обучающихся навыков адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми 

Экологическое воспитание 

Формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится 

на базе экологического сознания. Соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную 

деятельность по изучению и охране природы своей местности. 

 

 

 

 



Направление /месяц январь февраль март Апрель-май 

 1. Тематические 

кл.часы,   

  посвященные 

снятию блокады      

Ленинграда                   

5-19кл. 

2. Классный час «О 

жертвах Холокоста» 

 

3.Классный час о 

ВИЧ-инфекции 

(встреча с 

сотрудниками 

центра «СПИД») 

 

1. Встреча с 

ветеранами ВОВ.  

Уроки мужества                 

                           5-9кл 

2.  Экскурсии  в 

школьный музей 

3. Проведение 

классных часов с  

приглашением 

воинов-

интернационалистов, 

ветеранов 

Афганистана (30 лет 

со дня вывода войск 

из Афганистана) 

4. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

(сбор фотографий) 

 

 

1.Кл.часы «Женщина на 

войне»                     

   5-9кл 

2.Экскурсии по 

культурно -

историческим местам 

обл. 

3. Классные часы, 

посвященные 

международному дню 

борьбы с  наркоманией                   

 8- 9кл 

4.  Классные  часы (5-

9.)   по 

интернациональному 

воспитанию 

5. День воссоединения 

Крыма с Россией. 

 

 

 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк», 

Георгиевская 

ленточка 

 

Праздничный 

концерт «Спасибо 

вам, ветераны». 

 

Встречи  с  

ветеранами  войны, 

труда, 

представителями  

клуба «Дети   

военного  

Мурмана» 

. Кл .часы по 

профилактике 

наркомании  и  

табакокурения                            

6- 9 кл 

 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 

Встреча с 

мурманскими 

поэтами   и 

композиторами . 

1.Участие в 

интеллектуальной 

игре, посвященной 

Дням российской 

науки.. 

2.Организация почты 

Культурно-

образовательные 

маршруты в  театр 

кукол 1-5 кл, 

драматический театр и 

театр Северного флота 

Классные часы о 

воспитании 

личности в 

коллективе на 

темы: «Добро и 

зло», 



для влюбленных. 

3. Тематические 

классные часы 

«Этическая 

грамматика» 

4. Путешествие на 

остров Этикета 

7-9 кл, просмотр 

спектаклей с 

последующим 

обсуждением 

«Милосердие», 

«Что такое 

справедливость и 

сочувствие», «Что 

такое уважение и 

взаимопонимание», 

1- 9 кл 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

 Экскурсии на 

предприятия города 

Мурманска 

 

Тренинги 

профессионального 

самоопределения 

(по плану 

психолога) 

Организация 

дежурства по 

школе.. 

Трудовой десант 

«Чистая школа» 

 

Обновление 

странички на 

школьном сайте        

« Твоя будущая 

профессия» (в 

течение года) 

Трудоустройство 

подростков на 

временные  трудовые 

места ( в течение 

года) 

 

 « В мире 

профессий» - игра 

Классные часы  «Путь в 

профессию начинается 

в школе» с 

привлечением 

родителей» 1-9кл 

Профориентационные 

беседы с учащимися 9 

классов, встреча с 

представителями 

колледжей 

Конкурс на самый 

чистый кабинет 

 

Интеллектуальное 

Работа школьного научного общества  

Проектная деятельность. 



воспитание 

 

1.Участие в  

заочных 

олимпиадах, 

турнирах 

2.Подготовка к 

школьной научно- 

практической 

конференции 

 

Исследовательская  

работа  детей 

1.Подготовка к 

научно-практической 

конференции  

старших школьников                                                        

2-4кл 

2. Предметные 

недели. (КВН, 

олимпиады,    

конкурс  газет,  

проектов, учебные     

линейки ) 

2-9 кл 

3. Конкурс по 

информатике 

«Инфознайка», 5- 

класс    

4. Познавательная 

игра «Зов джунглей»  

5. День родного 

языка. 

1.Дистанционные 

конкурсы по русскому 

языку и литературе. 

2.Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги ( мероприятия по 

отдельному плану). 

3. Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества ( 

мероприятия по 

отдельному плану). 

 

 1участие в науно- 

практической 

конференции 

 2.  Олимпиады, 

конкурсы газет,  

учебные линейки      

2-9кл.. 

 

 

Здоровьесберегающе

е воспитание 

 

Спортивные секции ,Реализация программы « Разговор о правильном питании» 

1.Классный 

часпо пропаганде 

здорового образа 

жизни» « Табак 

приносит вред 

телу, разрушает 

 1. Первенство   по  

волейболу, мини-

футболу, 5-7кл. 

2. Спортивный 

праздник «Папа, 

мама,  я-спортивная 

1. Спортвные 

соревнования между 

Юнармейцами. 

2. «Смелые, быстрые, 

ловкие» - «Весёлые 

старты»     3-4кл.  

1. День здоровья 

2.  Конкурс рисунков             

« Здоровым быть 

здорово» 

3-7кла3-7 классы 



разум, отупляет 

целые нации» 

 

семья» 1-4кл  

3. Участие в 

соревнованиях по 

конькобежному 

спорту. 

 

3.Международный день 

борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом, 

беседы с привлечением 

специалистов. 

4. Работа школьного 

оздоровительного  

лагеря      

 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

 

Встреча с 

представителями 

общественности. 

Круглый стол        « 

Мы все едины» 

1. Конкурс 

рекламных проектов 

«Русский язык - язык 

межнационального 

общения в России». 

Круглый стол для 

старшеклассников 

«Школа- территория 

комфорта»(профилакти

ка агрессивного 

поведения и 

жестокости) 

« К толерантности  

через детскую поэзию» 

- конкурс стихов 

Развивающий 

тренинг «Россия  

многонациональная

»,  3-6 кл. 

 Викторина 

«Поговорим о 

толерантности». 

 

« Что такое 

фашизм?»- 

классные часы 

« Терроризм угроза 

обществу» - 

круглый стол 

 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

Посещение выставок, музеев, участие в творческих конкурсах, проектах. Экскурсии по 

Мурманску.Участие в школьных проектах. КТД 

 Тематические классные часы «Чем красивы люди вокруг нас». 

 Обсуждение прочитанных книг, телепередач на предмет их этического и 

эстетического содержания (в теч .года по планам классных руководителей») 

 Организация обучающихся по вовлечению учащихся в кружки, студии, секции, клубы 

по интересам 

               Формирование школьных кружков и секций, клубов по интересам 

 



Тематические беседы: «Этика и культура поведения». 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

(+антикоррупционн

ые мероприятия по 

отдельному плану) 

 

Работа совета 

профилактики. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

стоящими на ВШУ 

по организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности.  

Беседы  с участием 

инспектора «Об 

ответственности за  

поступки». 

Согласование 

совместных планов 

с кабинетом КДН, 

ПДН 

Подготовка 

школьников 9-11 

классов к участию в  

тестировании по 

раннему выявлению 

лиц, 

употребляющих 

наркотические 

средства не по 

медицинскому 

назначению(классн

ые часы, 

родительские 

1.Беседы в классах 

по ПДД 

2. «Особенности 

судопроизводства по 

делам 

несовершеннолетних

»- круглый стол 

3.Путешествие на 

остров 

«Безопасности» игра 

Лекторий по вопросам 

формирования 

правовой культуры 

детей и молодежи, 

викторина «Права и 

обязанности 

российского 

гражданина»  5-6 кл. 

Беседы по 

профилактике 

экстремизма с участием  

инспектора 7-8 кл. 

1.Беседа «Каникулы 

без травм» - 

профилактика 

дорожно – 

транспортного 

травматизма. 

2) Преступления 

против военной 

службы- встреча с 

представителем 

военкомата 

2.День пожарной 

охраны. 

Тематические 

уроки ОБЖ. 



собрания, 

индивидуальные 

беседы) 

 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

 

Беседы на тему 

«Моя семья» 

 Спортивный 

праздник «Папа, 

мама,    

     я –  спортивная 

семья» 

Праздник «Милая мама 

моя» в рамках  

Конкурс рисунков на 

тему «Моя милая мама» 

Конкурс сочинений 

«Война  в твоей 

семье» 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Беседы на темы 

«Что и как мы 

говорим» 

 Конкурс юных 

журналистов «Юные 

патриоты России» 

1) Конкурс проектов, 

направленных на 

развитие школьных 

средств массовой 

информации 

« Навыки 

эффективного 

общения» - 

классные часы 

 

Экологическое 

воспитание 

 

Классный час о 

вреде табачного 

дыма. 

Беседы по теме 

«Наркотическая 

зависимость и 

здоровье человека» 

Участие в акции 

«Покормите птиц» 

 

 Экологические 

уроки:  

 «Человек и 

окружающая среда» 

 Беседы по теме 

«Наркотическая 

зависимость и здоровье 

человека, его 

моральный облик. 

Пагубное влияние 

наркотических веществ 

на потомство» 

Экологическая акция 

«Мы за чистый  город» 

1.Кл.час на тему 

«Природа нашего 

края» 

2. Конкурсы 

рисунков и 

плакатов, 

посвященные 

экологическим 

датам. 

 

Работа с 

социальным 

педагогом и 

педагогом- 

психологом 

 

Посещение семей 

детей  «группы 

риска». 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися. 

 

1.Работа по 

привлечению  

подростков, стоящих 

на учете в ГДН, в 

кружки, секции ЦТР                                                       

5-9кл. 

2. Посещение на 

 

1. Кл.часы с 

привлечением 

инспектора ГДН «О 

профилактике 

правонарушений»                   

7-9кл 

2. Акция 

 

1.Совет 

профилактики по 

итогам 1 полугодия. 

Отчеты кл. рук.об 

успеваемости и 

посещении уроков 

уч-ся «группы 



дому детей, 

находящихся под 

опекой, приёмных  и 

неблагополучных 

семей                                                   

1-9кл 

3.Организация детей 

в оздоровительные  

лагеря г. Мурманска 

и за его пределами 

«Милосердие».  

                                              

риска», стоящими 

на учете в ПДН. 

2. Оказание  

помощи 

малоимущим 

семьям  в 

приобретении 

путевок. 

 

 

Работа с родителями  

 

1.«На пороге 

перемен»- 

 Закон об 

образовании          1-

9кл 

2. «Как научить 

учиться»     5-9кл. 

3. «Помощь 

подростку в 

подготовке к 

итоговой 

аттестации» 9кл. 

 

1.Родительское 

собрание на тему 

«Здоровый образ 

жизни» 

2.Индивидуальные 

беседы с родителями 

обучающихся.  

 

1. «Знаю ли я своего 

ребенка»- 5 кл. 

 

2. « Доброта  как 

категория вечности», 

«Настроение и его 

власть над человеком»,  

« Умение владеть 

собой»    5-9кл   

 

1. «Ничто не 

проходит 

бесследно» - 1-5 

классах. 

 

2.«О 

недопустимости 

проявления    

     жестокого   

обращения  с  

детьми»                          

1- 9кл 

 

 

 

 

 

 

 


