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План воспитательной работы 

МАОУ «Школа №30 им. Л. Л. Антоновой» на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Воспитательные задачи: 1. Целенаправленно развивать и укреплять традиции образовательного 

учреждения как динамической основы для интеллектуального, духовно-нравственного, 

эмоционального роста ребенка.  

 2.Формировать активную жизненную позицию, лидерские качества, организаторские умения и 

навыки, опыт лидерства в небольших социальных группах и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, коммуникативные умения и навыки, навыки самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности, организационной и политической культуры, уважения к закону, 

осознание единства прав и обязанностей гражданина России. 

3. Формировать у школьников элементы эстетической культуры, эстетического отношения к 

окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной и мировой культуры; потребности и умения выражать 

себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности.   

4. Формировать у школьников экологическую культуру, ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью, готовность к экологически адекватному взаимодействию с 

окружающим миром; усвоение детьми экологических знаний, практических навыков 

экологической деятельности, выработка безопасной для здоровья, активной и конструктивной 

экологически целесообразной жизненной позиции.    

5. Формировать у школьников ценностного отношения к здоровью; системы знаний, навыков и 

личного опыта, позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни; формирование культуры 

здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном состоянии, умения выработать 

индивидуальную программу охраны здоровья, потребности в занятиях физической культурой и 

спортом.                                                                                                                    

6. Вовлекать родителей в решение воспитательных проблем школы. Привлекать родителей к 

организации совместного досуга и работе в общественном управлении школой. 

№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное           Экскурсии в  

Вознесенский      

Печерский мужской 

монастырь 

1-11 класс 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Беседа «Безопасная 

дорога» (маршрут и 

правила поведения по 

1 – 4 класс 

 

5 классы 

Классные 

руководители 

начальной школы 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

дороге в школу) 

«Веселые старты» 

Районный 

легкоатлетический 

эстафетный пробег 

Открытые городские 

соревнования по флорболу 

Кубок “Ока-Волга” 2018 

8-11 классы 

 

2004-05, 

2006-07, 

2008-09 

 учителя 

физкультуры 

 

Сошников Р.В. 

Жиряков С. Е. 

Киселев Я.В. 

3. Социальное Выборы активов классов 

 

Районный семинар – сборы 

для представителей 

школьных советов 

старшеклассников «Мы 

едины»  

 

 Ярмарка талантов ДДТ 

 Благотворительная акция 

«Книга в   подарок 

библиотеке» 

 

1 – 11 класс 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

 

5 классы 

В течении года 

Соц. педагог, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

4. Общеинтеллектуальное День знаний. 

Тематические классные 

часы. 

Школьный фотоконкурс 

«В объективе-ЛЕТО» 

Выставка-обозрение 

«Здравствуй, новый 

школьный год!» 

1 – 11 класс 

 

 

 

1-4 классы 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Зав. библиотекой 

5. Общекультурное Торжественная Линейка 1 

сентября 

Подготовка концерта ко 

Дню учителя 

 

Учащиеся 

школы 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель хора 

«Эдельвейс»  

6. Работа с родителями Проведение 

общешкольных и классных 

родительских собраний 

Диагностика семей 

первоклассников, семей 

вновь прибывших 

учащихся, выявление 

асоциальных семей 

Составление социального 

паспорта  

Родители 

учащихся 

 Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

«Требования к документам 

классного руководителя» 

Классные 

руководители, 

учащиеся 1 – 

11 класса 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

психолог 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

Диагностика учащихся 2 – 

11 классов (входящая 

диагностика) 

Составление планов 

воспитательной работы 

классными 

руководителями 

(эффективность 

организации 

воспитательной работы в 

классах и с отдельными 

учащимися) 

Организация работы 

кружков и секций 

Организация дежурства по 

школе 

ОКТЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное  Поздравление ветеранов 

педагогического труда С 

днем Учителя 

Тематические классные 

часы  ко Дню народного 

единства 

9 – 10 класс 

 

1 - 9 класс 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2. Спортивно-

оздоровительное 

 «Папа, мама, я – дружная 

спортивная  семья» 

 

Районные соревнования по 

мини-футболу на кубок 

главы администрации 

“Первенство 

Нижегородской области по 

флорболу среди детских и 

юношеских команд” сезон 

2018/19 год (Октябрь 2018 

года – май 2019 года) 

 

Первенство 

“Нижегородской 

школьной флорбольной 

лиги ” 2018/2019 год 

(Октябрь 2018 года – май 

2019 года) 

1-4 классы 

 

 

1 – 11 класс 

 

2001-02-03, 

2004-05, 

2006-07, 

2008-09 

2010-11-12 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Сошников Р.В. 

Жиряков С. Е. 

Киселев Я.В. 

3. Социальное Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

 

Рейд «Береги книгу» 

 

Выставка «Спасибо вам, 

1 – 11 класс 

 

1-4 классы 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Зав.библиотекой 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

учителя!» 

4. Общеинтеллектуальное Проведение школьных 

олимпиад 

 

Цикл экскурсий «Урок в 

музее» 

1 – 9 класс 

 

 

6-7 классы 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

5. Общекультурное  Проведение концерта ко 

Дню учителя 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню матери 

Учащиеся 

школы 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, ШСС 

«Маяк» 

6. Работа с родителями  Индивидуальные 

консультации родителей 

Привлечение родителей к 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Родители 

учащихся  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, психолог и 

соц.педагог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Инструктаж по технике 

безопасности во    время 

каникул 

МО Классных 

руководителей 

«Внеурочная деятельность 

в школе» 

Проверка планов 

воспитательной работы 

класса (эффективность 

организации 

воспитательной работы в 

классах и с отдельными 

учащимися) 

Классные 

руководители, 

педагоги  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, психолог, 

социальный 

педагог 

НОЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное  Мероприятие, 

посвященное Дню 

Народного Единства 

Всероссийский день 

правовой помощи детям 

5-7 классы 

 

5 – 11 класс 

 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Умарева Эльмира 

Башаровна 

 

Еремина М. 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Школьный турнтр по 

волейболу 

Районный семейный 

праздник «Моя семья – 

моё богатство» (ДДТ в 

Фоке школы №30) 

Районная спортивная 

детско-юношеская игра 

«Русская скакалка» (ДДТ в 

Фоке школы №30) 

 

8-11 классы 

1-4 классы и их 

родители 

 

 

5-9 классы 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

3. Социальное  Районный фестиваль   
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

агитбригад «Зеленый 

Нижний - 2020» 

 

4. Общеинтеллектуальное Проведение районных 

олимпиад 

Выставка-обзор Созвездия 

звездного неба 

 

1 – 9 класс 

5-11 кл. 

Заместитель 

директора 

Зав.библиотекой 

 

5. 

Общекультурное  Городская акция 

«Материнская слава» 

Участие в Международном 

конкурс-фестивале 

«Антураж». Г. Москва. 

Хор «Эдельвейс» 

Посвящение 

первоклассников в 

хористы 

2-ая районная 

танцевальная «Школьная 

олимпиада» 

1-11 классы 

 

Учащиеся 

школы 

 

Хор 

«Эдельвейс» 

Танцевальная 

студия 

«Ритмика и 

танец» 

Классные 

руководители 

 

Рук. хора Толстова 

О. И. 

 

 

Бартновская Л. В. 

6. Работа с родителями Классные собрания. Беседа 

«Я и мой ребёнок: поиск 

взаимопонимания» 

Индивидуальные 

консультации ЕГЭ, ГИА 

Родители 

учащихся 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

МО классных 

руководителей 

«Организация 

профилактической 

работы» 

Классные 

руководители, 

педагоги  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

ДЕКАБРЬ 

1. Духовно-нравственное  12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации. Тематические 

классные часы. 

5 – 11 класс 

 

 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Предновогодний турнир 

по волейболу «СВОИ 

ЛЮДИ» (Учителя, 

родители, выпускники, 

сборная учащихся) 

Акция «ЗОЖ – наш 

выбор!» 

 

VI Открытый турнир по 

флорболу “На Кубок 

памяти Л.Л. Антоновой“ 

(21-23 декабря 2018 года) 

 

Турнир по флорболу 

1-11 классы и 

их родители 

 

 

 

2004-05, 

2006-07, 

2008-09 

 

2001-02-03, 

2004-05, 

2006-07, 

2008-09 и их 

родители 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители,  

ЗВР 

 

Боголепова Т. Е. 

 

Сошников Р.В. 

Жиряков С. Е. 

Киселев Я.В. 

 

Сошников Р.В. 

Жиряков С. Е. 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

между детьми и 

родителями (22-23 

декабря) 

Киселев Я.В. 

3. Социальное Декада по  пропаганде 

здорового образа жизни, 

по профилактике 

употребления 

алкогольной, табачной 

продукции, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ". 1 декабря – День 

борьбы со СПИДом  

1 – 11 класс 

 

Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

психолог. 

 

Боголепова Т. Е. 

4. Общеинтеллектуальное Всероссийская акция «Час 

кода» -тематический урок 

информатики. 

Районный фестиваль-

конкурс «Морозко»: 

конкурс эскизов снежных 

скульптур, фестиваль 

снежных скульптур,  

конкурс новогодних 

открыток  (ДДТ) 17-.12. 

2018-21.01 .2019 

5 – 11 класс 

 

 

1 – 6 класс 

 

Самойлова С. В., 

Бородина Н. Ю. 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

5. Общекультурное Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

 

Учащиеся 

школы 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

6. Работа с родителями Индивидуальные 

консультации родителей 

ЕГЭ 

Привлечение родителей к 

организации отдыха 

обучающихся в зимние 

каникулы 

Родители 

учащихся 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

каникул 

МО классных 

руководителей.  

Контроль за работой 

кружков 

Классные 

руководители, 

педагоги  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

ЯНВАРЬ 

1. Духовно-нравственное  Книжная выставка «Сказка 

про Рождество» 

 

 

Районный смотр выставок 

«История обычных вещей» 

 

8 – 9 класс 

 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Кувшинов И. С. 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Школьные соревнования 

по стрельбе «Юный 

снайпер» 

Международный турнир 

по флорболу “Helsinki 

Floorball Cup 2019” г. 

Хельсинки, Финляндия 4-6 

января 2019 года 

9-11 классы 

 

2001-02-03, 

2004-05, 

2006-07, 

2008-09 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Сошников Р.В. 

Жиряков С. Е. 

Киселев Я.В. 

3. Социальное 

 

Беседа «На крючке у 

мифов» 

1 – 11 класс Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4. Общеинтеллектуальное 23-29.01.2019  Турнир 

знатоков «Обыкновенное 

чудо» Сетевое 

мероприятие 

«Атомклассов» Школы 

«Росатома» 

Познавательный урок 

«История празднования 

Рождества» 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

1 – 11 класс 

 

Кисилев А. Г., 

Аракчеева Н. Ю. 

 

 

 

 

классные 

руководители 

5. Общекультурное Рождественская Сказка. 

 

Учащиеся 

школы 

Умарева Эльмира 

Башаровна 

 

6. Работа с родителями Индивидуальные 

консультации родителей 

Родители 

учащихся 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Методическое 

объединение классных 

руководителей  

Посещение классных часов 

5-6 классов 

Классные 

руководители, 

педагоги  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

ФЕВРАЛЬ 

1. Духовно-нравственное  Уроки мужества. Встречи 

с участниками боевых 

действий, выпускниками 

школы. 

Выставка рисунка 

«Богатыри Земли 

русской».  

Дни памяти Георгия 

Всеволодовича, основателя 

Нижнего Новгорода. 

Тематические классные 

часы 

Районный конкурс «Юный 

1 – 11 класс 

 

 

 

 

5 – 8 классы 

Боголепова Т. Е. 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители,  

 

 

Кувшинов И. С. 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

экскурсовод» 

Краеведческая гостиная: 

Финал конкурсов 

«Отечество», «Моя семья в 

истории страны» 

2. Спортивно-

оздоровительное 

 Соревнования по силовой 

подготовке «Богатырские 

забавы» 

5– 11 класс 

 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

3. Социальное Правовой лекторий «Моя 

жизнь в моих руках» 

(профилактика ПАВ) 

6 – 9 класс 

 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4. Общеинтеллектуальное Книжная выставка «Они 

защищали Родину» 

1 – 11 класс 

 

Заведующий 

библиотекой 

5. Общекультурное  Подготовка концерта к 8 

Марта 

Учащиеся 

школы 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе  

6. Работа с родителями Индивидуальные 

консультации родителей 

Родители 

учащихся 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, соц. 

педагог и психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

МО классных 

руководителей 

«Организация 

профориентационной 

работы» 

Посещение классных часов 

7-8 классов 

Классные 

руководители, 

педагоги  

Березкина О. Ю. 

МАРТ 

1. Духовно-нравственное   Городской конкурс «Моя 

семья в истории страны» 

1 – 4 класс 

 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Районные соревнования по 

волейболу 

 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

каникул 

5 – 11 класс 

 

 

 

1-11 классы 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

3. Социальное Выставка-обзор «Образ 8-11 классы Зав.библиотекой 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

пленительный, образ 

прекрасный» 

4. Общеинтеллектуальное    

 

5. Общекультурное Концерт, посвященный 8 

Марта 

 Районный смотр-конкурс 

хоровых коллективов 

«Серебряный 

колокольчик» 

 Фестиваль-конкурс 

детской и юношеской  

хореографии «Я танцевать 

хочу» 

1-10 классы 

5-9 классы 

 

Студия 

«Ритмика и 

танец» 

 

Руководитель хора 

«Эдельвейс» 

Бартновская Л. В. 

6. Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

 

Родители 

учащихся 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

МО классных 

руководителей «Спорт в 

воспитании» 

Контроль за работой 

кружков и секций 

 

Классные 

руководители, 

педагоги  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

АПРЕЛЬ 

1. Духовно-нравственное  Районный фестиваль 

«Семья - 2017» 

12 апреля – День 

космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

Праздник  «Пасха 

красная» 

Школьный Смотр-конкурс 

патриотической песни 

«Терновый венец 

Победы». 

Районный конкурс «Ты – 

Нижегородец». 

1 – 11 класс 

 

1 – 9 класс 

1-8 классы 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

библиотекари 

 

 

 

Кувшинов И. С. 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Школьный турнир по 

настольному теннису 

  

3. Социальное Проведение субботников, 

трудовых десантов 

 

1 – 11 класс 

 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4. Общеинтеллектуальное Викторина «Через тернии 

– к звездам» 

5 – 7 класс 

 

Классные 

руководители, 

завбиблиотекой 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

5. Общекультурное Отчетный концерт хора 

«Эдельвейс» 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню победы 

 

Хор 

«Эдельвейс» 

Учащиеся 

школы 

 

Руководитель 

Толстова О. И. 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, вожатый 

6. Работа с родителями Районный фестиваль 

«Семья - 2017» 

Классные собрания. Беседа 

«Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора ребенка со 

стороны родителей» 

Родители 

учащихся 

9 – 11 класс 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

Методическое 

объединение классных 

руководителей 

«Методические находки 

классных руководителей».  

Классные 

руководители, 

педагоги  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

МАЙ 

1. Духовно-нравственное  Школьный Смотр-конкурс 

патриотической песни 

«Терновый венец 

Победы». Финальный 

концерт. 

Галерея Славы 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Участие в «Бессмертном 

полку» 

5-8 классы 

 

 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

Руководитель хора 

«Эдельвейс» 

Толстова О. И. 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители,  

2. Спортивно-

оздоровительное 

Международный турнир 

по флорболу  «Unihoc 

Russia Cup 2019» г. 

Великий Новгород 

 

 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

каникул 

2001-02-03, 

2004-05, 

2006-07, 

2008-09 

 

1 – 11 класс 

Сошников Р.В. 

Жиряков С. Е. 

Киселев Я.В. 

 

 

классные 

руководители 

3. Социальное 

 

Беседа «Особенности 

труда 

несовершеннолетних» 

5 – 8 класс 

9 – 11 класс 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

4. Общеинтеллектуальное    

5. Общекультурное Организация и проведение 

праздника Последнего 

звонка 

9, 11 классы Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

6. Работа с родителями Индивидуальные 

консультации родителей 

Родительские собрания 

Родители 

учащихся 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 
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№ 
Направление 

деятельности 
Мероприятия Участники Ответственные 

«Организация летнего 

труда и отдыха учащихся» 

руководители, 

соц.педагог и 

психолог 

7. Методическая 

деятельность и 

административный 

контроль 

МО классных 

руководителей 

«Подведение итогов 

работы в 2018-2019 

учебном году» 

Подведение итогов работы 

кружков и секций 

Классные 

руководители, 

педагоги  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

ИЮНЬ 

 Организация и проведение выпускных вечеров 

 Организация летнего отдыха учащихся при школе  

 


