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Утверждаю  

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 

___________Т.Н.Трофимова.  

  

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 18  

НА 2020-2021 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.  

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 Развитие общей культуры через традиционные мероприятия.  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков,  

 спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей.  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей.  

 Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского  

 коллектива и социума.  

 Пропаганда здорового образа жизни.  

 Укрепление связи семья-школа.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:  

 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.   

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы.   

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.   

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.   

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей.   

 Расширение воспитательного пространства.  
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ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

Интеллектуально 

познавательная  

деятельность 

1. «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка,  

посвященная 1 сентября                    

 2. День открытых дверей в  

школьных кружках    

3. Библиотечные уроки «Чтение  

главное учение»  

4. Часы общения «НОТ ученика» 

1.Конкурс «Русский медвежоно 

2. Конкурс презентаций «Книги 

которые мы выбираем».  

3.Всероссийский урок чтения  

4. Конкурс летних проектов «Мои 

первые открытия», (2-4 кл.) 

5.Школьный этап Всероссийской  

предметной олимпиады  

школьников   

 

Спортивно-оздоровительная и  

профилактическая деятельность 

1.Организация работы секций     

2. День здоровья  

3. Мероприятия по предупреждению 

детского  

дорожно-транспортного травматизм 

(по отдельному плану);  

4. Часы общения «В здоровом теле  

здоровый дух»  

 

1. Месячник по профилактике  

травматизма (по отдельному плану)    

2. Школьные соревнования «Веселые  

старты» 3-4кл   

3. Театрализованная игра «Суд над  

сигаретой» (8 класс)  

4. Легкоатлетический пробег ко Дню  

города.  

5. Соревнования по мини-футболу (5-9 классы) 

Пропаганда здорового питания   

Профилактика суицидального  поведения   

Профилактика травматизма и несчастных случаев  

Работа спортивных секций  

Просветительская работа с учащимися по сохранению, развитию и коррекции здоровья 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1. 3 сентября - День солидарности в  

борьбе с терроризмом.   

2. День пожилого человека,  

3. 21 сентября - Международный  

день Мира    

4. Классные часы «Мир без насилия,  

без тревог, без слез»  

5. Мультимедийная презентация  

1. Встречи с почетными гражданами  

Мурманска  

2. День города (по отдельному плану)  

3. Уроки Мужества  

4. Конкурс чтецов «К Мурманску  с  

любовью» (5-6 класы) 

5. Вахта Памяти  

6. Викторина-презентация "Мурманск: от  
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«Награды города-героя Мурманска» прошлого к будущему" (1- 4 классы) 

Правовое  

воспитание  и культура 

безопасности 

1. День солидарности в борьбе с  

терроризмом  

2. Беседы о правилах дорожного  

движения, о пожарной безопасности, 

о «Типовых правилах поведения  

учащихся школы»  

3. Знакомство учащихся и их  

родителей с Уставом ОУ. 

4. Обновление уголков по ПДД   

5. 1-10 сентября - акция   

«Посвящение в пешеходы» (1 кл.)   

Игра по ПДД «Я - пешеход»  , 2- 4  

кл.,    

6. Акция «Добрая зебра»  

7. Выявление семей и детей,  

находящихся в социально опасном  

положении; детей группы риска,  

детей, систематически  

пропускающих занятия в школе по  

неуважительным причинам.  

8. Создание банка данных  

неблагополучных детей, детей группы риска.  

9. Корректировка социального паспорта школы 

 

 1. Вовлечение детей, состоящих на учете  

в КДН и ЗП и внутришкольном учете в  

спортивные секции, кружки по интересам 

2..Беседы:  

«Правонарушения и ответственность за  

них» (5-7 классы),  

3. «Уголовная ответственность  

несовершеннолетних»  

(8-9 классы) 

Трудовая  

деятельность и  

профориентация учащихся  

1. Месячник по благоустройству  

территории            

2.  Классные часы «Профессии  

наших родителей». 

3.Организация дежурства в школе 

и по классу 

1. Неделя профессий.   

2. Генеральная уборка кабинетов  

3. Тематические экскурсии на предприятия. 

4. Совместная работа с Центром занятости 

населения по профориентации  

5. Встреча со специалистами СУЗов 

Духовно- 

нравственное и  

эстетическое  

воспитание 

1. Городской конкурс рисунков  

«Мой Мурманск»   

2. Экскурсии, посещение музеев,  

выставок    

3. Выпуск общешкольной газеты «1  

октября – День добра и уважения».  

1. День учителя. Праздничный  

концерт для учителей   

2. Выпуск газеты ко Дню Учителя   

3. Ярмарка семейного творчества  

«Умелые руки» (1-4 классы) 
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4. Часы общения «Толерантность -  

что это?» (1-9 классы) 

5. «В гостях у сказки»- выставка художественной 

литературы 1-4 класы 

 

Экологическое  

Воспитание 

1. Конкурс поделок из природного  

материала (1-4 классы) 

2. Месячник по уборке территории (5-9 классы) 

Выставка книг на экологическую  

Тематику 

Традиционные  

Мероприятия 

1. Дня Знаний   

2. День здоровья   

3. Конкурс газет и фотографий о  

походе   

4. Игра «Дорога в школу должна  

быть безопасной», «Посвящение в  

пешеходы» (1 классы )  

5. Декада «Внимание! Дети!» 

1. День города   

2 День учителя   

3. Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 1-3 классы  

Организация  

ученического  

самоуправления 

1.Выборы активов классов.   

2.Выборы в органы ученического самоуправления.   

3.Классные часы «Планирование  

работы класса на 2020-21 уч.год» 

1.Заседание Совета Старшеклассников  

2.Учеба  актива  ДОО Лиги сотворчемтва 

«Полярный круг» 

Взаимодействие с  

родителями 

1.Классные родительские собрания  

2. Посещение учащихся на дому с  

целью изучения жилищно – бытовых  

условий их жизни. 

1. Работа классных руководителей  

индивидуальному плану.     

2.  Малые педагогические советы с  

участием родителей учащихся 

3.Общешкольное родительское собрание с 

приглашением сотрудников ГИБДД и инспектора 

ГДН 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 «ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ» 
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ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ  

Интеллектуально 

познавательная  

деятельность 

1.  Муниципальный этап  Всероссийской  

предметной олимпиады  

школьников   

2 . Конкурс «КИТ» по  

компьютерным наукам и  

математике в компьютерных  

науках  

3. Турнир смекалистых (7-9 классы)  

 

1.  Декада предметов естественнонаучного  цикла 

Спортивно-оздоровительная и  

профилактическая деятельность 

1. Легкоатлетические  

соревнования (4-7кл.)  

2. Международный день отказа от  

курения                            

3. Тематические классные часы о  

здоровом образе жизни (1-9 классы) 

1.Общешкольное  первенство по футболу (6-9кл) 

2. Акция «За здоровый образ  

Жизни», приуроченная к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом  

3. Беседа на тему «Осторожно, гололед!».  

 

 

Пропаганда здорового питания   

Профилактика суицидального  поведения   

Профилактика травматизма и несчастных случаев  

Работа спортивных секций  

Просветительская работа с учащимися по сохранению, развитию и коррекции здоровья 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1. День народного единства   

2. Кл.час «Символик 

моей страны» (1-9 классы) 

3. Выставка «Почетные  

граждане города Мурманска» 

4. Историческая игра «Мы  

жители Кольской земли», 5 классы 

1. День Конституции России:  

- выпуск газеты;  

- тематические лекции;  

- радиопередача  

2. Мультимедийная  

презентация «Города- 

побратимы города  

Мурманска» (8-9 классы) 

Правовое  

воспитание  и культура 

безопасности 

1. Смотр оформления уголков 

«Безопасность дорожного движения»   

2. Всемирная акция «День памяти жертв ДТП»  

3. Неделя правовых знаний (по отдельному плану)  

1. Всемирный день по правам человека.  

2. Акция «Нет табачному дыму!»  

3. Конкурс «Знатоки ПДД» в 5-9 классах.  

4. Участие в соревнованиях «Первая помощь»  
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4. День правовой помощи  

 

5. Мастер-класс «Правила поведения при пожарах в 

быту»  

6. Экскурсия в пожарную часть  

7. Декада SOS (по отдельному плану) 

Трудовая  

деятельность и  

профориентация учащихся  

1. Операция «Уют» по  

благоустройству классных кабинетов  

2.Акция «Наши маленькие  

друзья» (изготовление кормушек)  

3. Классные часы:  «Лестница на вершину» (5-9 

классы) 

1. Генеральная уборка  

кабинетов                        

2. Акция «Украсим любимую  

школу»   

Духовно- 

нравственное и  

эстетическое  

воспитание 

1  Конкурс рисунков «Здоровый 

образ жизни» (5 кл.)  

2  День семьи «Папа, мама, я – 

читающая семья»   

3 День матери (по отдельному плану) 

4 Конкурс рисунков «Я хочу  

дружить со всеми на планете! 

 

1. Конкурс украшения  

кабинетов к Новому году  

2. Волонтерская  акция «Мы -  

маленькие детки»   

3. Новогодний вернисаж  

4. Классные часы,  

посвященные Всемирному  

Дню инвалидов.  

5. Акция «Новый Год в шоколаде» 

Экологическое  

воспитание 

Театральное представление  

«Краски осени» 2-3 классы 

Месячник по охране лесов:  

-  конкурс рисунков «В лесу родилась елочка»   

-  тематические классные часы  

«Сбережем леса для потомков»   

-  выпуск стенгазет «Берегите природу»   

- выставка плакатов «Сохрани  

природу, добрый человек!»   

 

Традиционные  

мероприятия 

1.День Матери 

 

 

1. Новогодние праздники 

2. Декада SOS   

Организация  

ученического  

самоуправления 

1.День самоуправления.  

2.Выборы Актив Лиги 

3. Деловая игра «Материнство и Детство» (Совет 

Старшеклассников) 

1.Рейд «Лучший уголок класса 

2.Подготовка новогодних праздников. 

3. Заседание Совета Старшеклассников 

Взаимодействие с  

родителями 

1. Работа классных руководителей 

по индивидуальному плану.     

2. Малые педагогические советы   

1. Работа классных руководителей 

по индивидуальному плану.     

2. Малые педагогические советы   
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3. Классные родительские собрания 3. Классные родительские собрания 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: 

 ««ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ» 
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ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ 

Интеллектуально 

познавательная  

деятельность 

Участие обучающихся в  

Предметных неделях  

1. Международный  

математический конкурс 

«Кенгуру»   

2. Тринадцатая  

Международной игры  

«Золотое руно»   

3. Международная  игра- 

конкурс по информатике  

«Инфознайка» 

4. Неделя гуманитарных  

дисциплин 5-9 кл. 

1. Обучение учебно- 

исследовательской  

деятельности учащихся  

первой ступени  

2. Посвящение в  

читатели, 1 классы  

3. Библиотечный урок  

«Словари - наши  

Помощники» 4 классы  

4. Неделя детской книги. 

Спортивно-оздоровительная и  

профилактическая деятельность 

1. Первенство школы по баскетболу 

(8-9 кл.)  

2. Первенство школы по футболу (7-

9 кл.) 

1. Соревнования «Веселые  

старты» (2-5кл.)  

2. Городские соревнования  

по баскетболу    

3. Беседа «Правда и ложь об  

алкоголе» (8-9 кл.). 

1.  Участие в празднике  

Севера «Лыжня России» 

2.«Папа, мама, я –  

спортивная семья» (1кл.)  

 3. Игра «Перестрелка» (5-6 

классы)  

4. Всемирный День  

борьбы с туберкулёзом   

Пропаганда здорового питания   

Профилактика суицидального  поведения   

Профилактика травматизма и несчастных случаев  

Работа спортивных секций  

Просветительская работа с учащимися по сохранению, развитию и коррекции здоровья 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1. Конкурс – игра «Отечество мое –  

Кольская земля» (7-9 кл.) 

1.Уроки Мужества  

2. Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя,  

Россия!»  

3. Международный день  

саамов 

1.Проведение экскурсий в 

музейный уголок быта  

народов России  

2. Военно-патриотическая  

игра «Зарница» 9кл. 
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Правовое  

воспитание  и культура безопасности 

1. «Что значит  

законопослушный  

гражданин?» Встреча с  

инспектором ГДН  

2. Игра по станциям  

«Безопасная дорога  

детства». (5-7 кл.)  

1. Инструктаж по ТБ «Что 

такое терроризм?»   

2. Кл.час «Законы 

нашей страны» (1-9 кл.) 

3. Викторина «ЧС  

природного и техногенног 

характера» (8 кл.) 

 

Встреча с сотрудниками  

правоохранительных  

органов 

Профилактика правонарушений   

Профилактика ДДТ  

Формирование толерантности  

Формирование соц. ответственности   

Взаимодействие с инспектором ПДН.  

Установление контроля над посещаемостью занятий учащимися.   

Профилактика экстремизма 

Трудовая  

деятельность и  

профориентация учащихся  

Месячник  

профориентационной  

работы «Мир профессий».  

тестирование по профориентации 

Организация экскурсий,  

встреч с представителями  

различных профессий 

1. Рейд по проверке  

чистоты кабинетов  

2.Кл. час «Секреты  

освоения профессии» 9кл. 

 

Совместная работа с Центром занятости населения по профориентации  

Встреча с специалистами СУЗов  

Тематические экскурсии на предприятия. 

Духовно- 

нравственное и  

эстетическое воспитание 

1. Кл.час  

«Добрым быть совсем-совсем не 

просто»  (1-4 классы) 

 2. Выставка художественных работ  

«Диалог культур»  (2-5 классы) 

 

1.  Конкурс социальных  

проектов «Парад проектов»  

2. Конкурс рисунков и газет  

«Нашим защитникам  

посвящается…»  

3. Конкурс «Живая  

классика» (6-7 кл.)  

4. Конкурс патриотической  

песни «Я люблю тебя,  

Россия!»  

5. Городской фестиваль младших 

школьников «Радуга талантов» 

1.  День театра  

2.  Беседы «Мир держится  

на доброте». 7кл. 

3.  Неделя детской книги  

4. Городской фестиваль  

творчества школьников  

«Вдохновение»   

5. Праздник к 8 марта,  

концерт  

6. Конкурс рисунков и  

газет «Для милых дам!»(1-9 кл) 

Экологическое  

воспитание 

Конкурс рисунков  

«Природа нашего края» 1-6 классы 

1.Конкурс мини-сочинений  

«Мы на одной живем планете» 5-

Рейд «Самый чистый  

класс» (1-9 классы) 
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7кл. 

2.Выставка  

«Природоохраняемые  

объекты Мурманской области» 

Традиционные  

мероприятия 

1.Рождественныкие встречи  

2. Проект «Модная лыжня» 

3. Участие в традиционных 

заседаниях Клуба Юных 

Путешественников  

 

1. День защитника Отечества  

«Браво, мальчишки!» 

2. 14 февраля –День Всех 

Влюбленных 

1. 8 Марта – праздник для мам и 

бабушек 

2.Праздник «Прощание с  

Букварем» (1 кл.) 

Организация  

ученического  

самоуправления 

1.Участие в городском конкурсе 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

2. Заседание Совета 

Старшеклассников 

 

Подготовка и проведение  

мероприятий, посвященных 14 

февраля и Дню защитника 

Отечества. 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 8 

Марта 

2.Заседание Совета 

старшеклассников 

Взаимодействие с  

родителями 

1. Работа классных руководителей 

по индивидуальному плану.     

2. Малые педагогические советы   

3. Классные родительские собрания 

1. Работа классных руководителей 

по индивидуальному плану.     

2. Малые педагогические советы   

3. Классные родительские 

собрания 

1. Работа классных руководителей 

по индивидуальному плану.     

2. Малые педагогические советы   

3. Классные родительские 

собрания 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТЫ: 

 «ШКОЛА ДОБРЫХ ДЕЛ» 
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ЧЕТВЕРТАЯ ЧТВЕРТЬ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АПРЕЛЬ МАЙ 

Интеллектуально 

познавательная  

деятельность 

1. Интегрированная олимпиады младших школьников  

2. Школьная игра по  

чтению «Папа, мама, я – читающая семья»,  2-4  кл.    

3. Библиотечный час «В стране Журналии», 3 класс  

4. Историко-литературная  

игра по сказу Н.Лескова «Левша»  

5. Неделя детской и  юношеской книги, 1-9 кл  

6. Праздник  «Знаток алфавита» 1кл 

1. День славянской  письменности  

2. Участие в региональном конкурсе литературного  

творчества "Проба пера" 

Спортивно-оздоровительная и  

профилактическая деятельность 

1. Игра «Зарничка»  (3-5 кл.)  

2. Европейская неделя иммунизации    

3. Всемирный день здоровья (5-9 классы)  

4. Классные часы о здоровом образе жизни.(1-9 

классы) 

1. Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы      

2. Выявление рекордов, оформление уголка  

физической культуры  

3. Профилактика вредных привычек. Встреча с  

медицинскими работниками 

Пропаганда здорового питания   

Профилактика суицидального  поведения   

Профилактика травматизма и несчастных случаев  

Работа спортивных секций  

Просветительская работа с учащимися по сохранению, развитию и коррекции здоровья 

Гражданско- 

патриотическое  

воспитание 

1.День Космонавтики  

2.Экскурсии в музеи  

3. Литературно-историческая композиция 

"Малые герои большой войны", 3-4 кл. 

1.День Победы 

2. Вахта Памяти  

3. Уроки Мужества  

4. Выставка «Руководители Мурманской области» (к 

годовщине образования МО)  

5. Литературно-музыкальная  

композиция «Женщина-мать  

на войне» (8 классы) 

Правовое  

воспитание  и культура 

безопасности 

1.Конкурс детского творчества «Дорога и мы». 

2.Месячник по профилактике ДТП (по отдельному 

плану) 

1. Конкурс буклетов «Правила поведения при  

природных пожарах, правила поведения на воде».  

2. Организация летнего отдыха для детей «группы  

риска» 

Профилактика правонарушений   

Профилактика ДДТ  

Формирование толерантности  
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Формирование соц. ответственности   

Взаимодействие с инспектором ПДН.  

Установление контроля над посещаемостью занятий учащимися.   

Профилактика экстремизма 

Трудовая  

деятельность и  

профориентация учащихся  

Акция «За чистый город» (месячник по уборки 

территории ) 

Генеральные уборки классных кабинетов  

Духовно- 

нравственное и  

эстетическое  

воспитание 

1. Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы.  

2. Конкурс эссе «Все разные – все равные» 7-9 кл. 

3. Всемирный день танца  

4. Акция «Неделя добра» 

1.  выпуск газет «Школьные годы чудесные…» (9 

кл.)  

2. Акция «Вместе возьмёмся – всего добьёмся»   

3. Праздник «Последний звонок»  

4. Подготовка и проведение торжественного 

вручения аттестатов выпускникам 9-х классов   

 

Экологическое  

воспитание 

Экологический турнир «Мой Кольский край»  5-6 кл. 

Месячник по уборке территории 

Конкурсы  рисунков «Берегите лес от пожара!» 2-4 

кл. 

Месячник по уборке территории 

Традиционные  

мероприятия 

1.Парад Детской прессы 

2 Фестиваль «Чахкли» 

 

 

1.День славянской письменности.   

2.Вахта Памяти  

3.«Последний звонок» (9-е кл.)  

4.Праздник  «Прощай, начальная школа!» (4 кл.)  

5.Выпускной вечер (9-екл.) 

Организация  

ученического  

самоуправления 

1. Городской конкурс «МультГАИ» 

киберсоревнование 

2. Подведение итогов года  

Подготовка и проведение  

мероприятий, посвященных  

Дню Победы и Последний Звонок 

Взаимодействие с  

родителями 

1. Работа классных руководителей 

по индивидуальному плану.     

2. Малые педагогические советы   

3. Классные родительские собрания 

1. Работа классных руководителей 

по индивидуальному плану.     

2. Малые педагогические советы   

3. Классные родительские собрания 

 

 «АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 


