
                                                                                           

 



 

Пояснительная записка 

 

Цель воспитательной работы в 2018-2019 учебном году заключается в 

создании оптимальной среды, способствующей развитию нравственной, 

интеллектуальной, социально активной и физически здоровой личности, способной 

к творчеству и самоопределению. 

Задачи:  

1. Организовать систему воспитания образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС. 

2. Вовлечь новые формы работы в воспитательный процесс.  

3. Поддержать и укрепить традиции, способствующие развитию школьного 

коллектива.  

4. Сформировать у обучающихся гуманистические взгляды и убеждения, 

потребности и мотивы нравственного поведения.  

5. Усилить работу по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, относящихся к группе риска.  

6. Активизировать работу по участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях различного уровня.   

7. Сформировать у обучающихся готовность к самостоятельному выбору в 

пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью. 

Продолжить взаимодействие со специалистами учреждений профилактики.  

8.  Способствовать формированию профессионального самоопределения и 

самореализации обучающихся в общественно значимой деятельности.  

9. Продолжить развитие системы работы с родителями и общественностью.  

10. Разработать (принять участие) социально-значимые проекты взаимодействия с 

объектами социума по различным направлениям деятельности 

образовательной организации.  

11. Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, усилив 

работу в части аналитико-диагностического направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

 

Работа с обучающимися 

 

Направление 

развития личности 

Планируемое 

мероприятие 

Сроки Ответственные Примечани

я 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Урок памяти 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Сентябрь 

2018г. 

Кл. 

Руководители 

1-11классы 

День 

призывника 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора   

День 

гражданской 

обороны 

Октябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

педагог-

организатор ОБЖ 

1-11 классы 

Урок 

патриотизма, 

посвященный 

Дню народного 

единства 

Ноябрь 

2018 г. 

Кл. руководители 

1-11-х классов 

1-11 классы 

Классные часы, 

посвященные 

25-летию со дня 

утверждения 

Государственног

о Герба РФ 

Ноябрь  

2018 г.  

Зам. директора, 

кл. руководители 

5-11 классов 

5-11 классы 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

Независимого 

Солдата 

Декабрь  

2018 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

По особому 

плану 

Классные часы 

«Главный закон 

государства. Что 

я знаю о 

Конституции» 

Декабрь, 

2018г. 

Кл. руководители 

5-11-х классов 

5-11классы 

Классные часы, 

посвящѐнные 

дню Героев 

Отечества 

Декабрь 

2018 г. 

Кл. руководители 

1-11-х классов 

1-11 классы 

Конкурс «Моя 

семья в истории 

Январь 

2019 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

Творческие 

работы 



страны» 1-11 классов 1-11 классы 

Мероприятия, 

посвященные 

75-летию с 

начала операции 

по снятию 

блокады 

Ленинграда  

Январь  

2019 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

1-11 классов 

По особому 

плану 

Месячник по 

военно-

патриотическом

у воспитанию 

Февраль 

2019 г. 

Зам. директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ст. вожатая, 

учителя 

физической 

культуры. 

По особому 

плану 

Классные часы, 

посвященные 

Сталинградской 

битве 

Февраль 

2019 г. 

Кл. руководители 

1-11-х классов 

1-11 классы 

Мероприятия, 

посвященные 

дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

отечества  

Февраль  

2019 г. 

Зам. директора 1-11 классы 

Книжная 

выставка 

«Лучшие сыны 

России» 

Март  

2019 г. 

Зав. библиотекой 8-11 классы 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Март  

2019 г. 

Зам. директора  5-11 классы 

День 

космонавтики 

Апрель 

2019 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая 

1-8 классы 

Классные часы 

«Космос – это 

мы»  

Апрель  

2019 г. 

Кл. руководители 1-11 классы 

Подготовка ко 

Дню Победы 

Апрель 

2019 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

Мероприяти

я по классам 

и 

параллелям 



по особому 

плану 

Мероприятия, 

посвященные 

дню победы 

советского 

народа в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Май  

2019 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

1-11 классы 

Смотр «Строя и 

песни» 

Февраль  

2019 г. 

Зам. директора, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, ст. вожатая 

1-7 классы 

2. Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности  

Утверждение 

состава совета 

профилактики, 

плана работы на 

год 

Сентябрь 

2018 г. 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

1- 11 классы 

Планирование 

совместной 

работы с ГБУЗ 

НО «НОНД» 

Сентябрь 

2018 г. 

Соц. педагог  

Заседания совета 

профилактики 

Один раз в 

месяц 

Зам. директора, 

педагог -

психолог, соц. 

педагог 

 

Проведение 

бесед с 

обучающимися, 

попавшими в 

трудную 

жизненную 

ситуацию об 

уголовной 

ответственности 

Сентябрь 

2018 г. 

Соц. педагог, 

инспектор ОДН 

5-10 классы 

Проведение 

бесед 

«Профилактика 

социальных 

вредностей» 

Ноябрь 

2018 г. 

Соц. педагог 6-7 классы 

Встреча с 

инспектором 

Ноябрь 

2018 г. 

Соц. педагог, 

инспектор ОДН 

7-9 классы 



ОДН 

«Уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних» 

Форум-театр Декабрь 

2018 г. 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

9-11классы 

Открытые 

классные часы 

«Мои права и 

обязанности» 

Январь    

2019г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

По особому 

плану 

 5-11 классы 

Встреча с 

инспектором 

ОДН 

«Уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних» 

Февраль 

2019 г. 

Соц. педагог, 

инспектор ОДН 

10-11классы 

Неделя 

профилактики 

правонарушений 

Март  

2019 г. 

Соц. педагог По особому 

плану 

Тренинговые 

занятия в 

среднем звене 

«Победим 

конфликт». 

Март 

2019г. 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

По особому 

плану 

7  классы 

Тренинговые 

занятия в 

старшем звене 

«Час общения». 

Апрель 

2019г.  

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

По особому 

плану 

 9-11классы 

Конференция «Я 

выбираю 

здоровье» 

Апрель 

2019 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

7-9 классы 

Рейды 

родительского 

патруля по 

микрорайону  

В течение 

всего года  

Зам. директора, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

По особому 

графику 

3.Воспитание «Здравствуй, 1 сентября Зам. директора,   



нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 

школа!» - 

торжественная 

линейка, 

посвященная 

Дню Знаний 

2018 г. ст. вожатая. 

Деловая игра 

«Избирательная 

компания» 

(выборы в 

состав ДО, совет 

старшеклассни-

ков) 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая 

9-11 классы 

5-8 классы 

Международный 

день 

распространения 

грамотности  

Сентябрь  

2018 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

По особому 

графику 

«С любовью к 

Вам, Учителя!»  

Октябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, совет 

старшекласс- 

ников 

Праздничны

й концерт, 

конкурс 

газет  

(1-11 

классы) 

Международ- 

ный день 

школьных 

библиотек 

Октябрь  

2018 г. 

Зам. директора; 

зав. библиотекой 

 

Работа в рамках 

месячника по 

нравственно-

правовому 

воспитанию 

Ноябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, совет 

старшекласс-

ников, кл. 

руководители 1-

11 классов 

1-11 классы, 

по особому 

плану 

Мероприятия ко 

дню Матери. 

Акция  

«Материнская 

слава» 

Ноябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, совет 

старшекласс-

ников, кл. 

руководители 1-

11 классов 

Мероприяти

я по 

параллелям 

по особому 

плану.  

Конкурс 

чтецов 



«Стихи о 

маме»  

(1-4 классы) 

Международ-

ный день 

толерантности  

Ноябрь  

2018 г.  

Зам. директора, 

кл. руководители 

1-11 классов 

1-11 классы 

Международ-

ный день 

инвалидов 

Ноябрь  

2018 г.  

Зам. директора, 

кл. руководители 

1-11 классов 

1-11 классы 

Работа в рамках 

месячника по 

военно-

патриотическом

у воспитанию. 

Акция 

«Отечества 

сыны» 

Февраль 

2019 г.  

Зам. директора, 

кл. руководители 

1-11 классов 

Литературн

ое 

произведен

ие, 

видеоролик 

1-11 классы 

Масленица Февраль 

2019 г. 

Ст. вожатая 1-4 классы 

Цикл 

мероприятий, 

посвященных 

Международно-

му женскому 

Дню 

Март  

2019 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

1-11 классов 

Концерт, 

конкурс 

газет, 

классные 

часы, 

выставки 

рисунков. 

1-11 классы 

Неделя детской 

книги 

Март 

 2019 г. 

Зав. библиотекой 1-11 классы 

Неделя музыки  Март  

2019 г. 

Зам. директора, 

учитель музыки 

1-7 классы 

«Парад звезд» Апрель 

2019 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, совет 

старшекласс-

ников, 

кл. руководители 

1-11 классов 

1-11 классы 



Акция «Салют, 

Победа!» 

Май  

2019 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, совет 

старшекласс-

ников, 

кл. руководители 

1-11 классов 

1-11 классы 

Последний 

звонок 

Май  

2019г. 

Зам. директора,  

ст. вожатая 

9 и 11 

классы. 

 

Выпускной бал Июнь 

2018г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая 

11-е классы 

4.Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Осмотр 

санитарного 

состояния 

школьных 

помещений, 

соблюдение 

техники 

безопасности 

Август 

2018г. 

Администрация 

школы 

 

Классные часы 

по технике 

безопасности 

В течение 

всего года 

Кл. руководители Тетрадь 

Рейд по 

проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

В течение 

всего года 

Администрация, 

ст. вожатая, совет 

старшекласс-

ников 

1-11 классы 

Работа в рамках 

месячника по 

безопасности 

детей и 

подростков в РФ 

Сентябрь  

2018 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

По особому 

плану  

1-11 классы  

Организация 

дежурств по 

школе, беседы о 

правилах 

поведения в 

школе. 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

По 

четвертям 

Инструктаж по 

ТБ «Дорога 

Сентябрь Кл. руководители Оформлени

е классных 



«школа-дом-

школа» (1-5 

классы) 

2018 г. уголков по 

ПДД 

Конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Сентябрь 

2018 г. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5-8 классы 

Инструктаж по 

ТБ «Травмы и 

раны. 

Предупреждение 

детского 

травматизма» 

Октябрь 

2018 г. 

Кл. руководители 1-11классы 

Всероссийский 

урок «Экология 

и 

энергосбережен

ие» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбереже-

ния #Вместе 

ярче 

Октябрь 

2018 г. 

Кл. руководители 1-11 классы 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

Октябрь  

2018 г.  

Зам. директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5-11 классы 

Правила 

перехода через 

ЖД пути  

Ноябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители, 

соц. педагог 

4-7 классы 

1 декабря – день 

борьбы со 

СПИДом. Беседа 

с врачом-

наркологом 

«Формула 

здоровья». 

Декабрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

соц. педагог, ст. 

вожатая 

5-11классы 

по 

параллелям 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Февраль 

2018 г. 

Ст. медсестра, ст. 

вожатая 

5-10классы 



Конференция 

для 

старшеклассни-

ков «Влияние 

наркотиков на 

организм 

человека. 

Социальные 

последствия 

употребления 

наркотиков». 

Март   

2018 г. 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

9-11классы 

День пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

Апрель  

2019 г. 

Зам. директора, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

5-11 классы 

Классный час 

«Мы – знатоки 

дорожного 

движения» 

В течение 

года. 

Кл. руководители  

1-11 классов 

1-11классы 

Беседа с 

инспектором 

ГИБДД по 

правилам 

дорожного 

движения для 

пешеходов 

Сентябрь 

2018 г,  

Май  

2019 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая 

Беседы, 

конкурсы 

по 

параллелям 

 Соревнования 

по футболу  

5-10 -е классы 

Сентябрь 

2018 г. 

Учителя 

физкультуры 

По особому 

плану 

День Здоровья Октябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая,  

учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

По особому 

плану 

1-11 классы 

Соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Октябрь  

2018 г. 

Зам. директора, 

учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

1-4 классы 

Мероприятия по 

профилактике 

Раз в Зам. директора, 5-11 классы 



употребления 

курительных 

смесей и 

наркотических 

веществ  

обучающимися 

неделю соц. педагог 

«День без 

табачного 

дыма». 

 

Анкетирование 

учащихся. 

Беседа «О вреде 

курения» 

 

 

Октябрь 

 2018 г. 

Зам. директора, 

соц. педагог 

Классные 

часы, 

лекции  

Анкетирование. 

Уровень 

информирован-

ности и 

отношения 

подростков к 

алкоголю и 

наркотическим 

веществам 

Ноябрь 

2018г. 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

По особому 

плану 

8-11 классы 

Цикл 

мероприятий 

«Молодежь за 

здоровый образ 

жизни» 

Ноябрь 

2018г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

Мероприяти

я по классам 

и 

параллелям 

по особому 

плану 

Акция «Чистая 

книга» 

Декабрь  

2018 г. 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

Классные 

часы, 

выпуск 

плакатов 

8-11 классы 

Игры для 

младших 

Январь 

2019 г. 

Ст. вожатая, кл. 

руководители 

1-4 классы 



школьников 

«Зимние 

забавы» 

Профилактичес-

кие беседы о 

вреде 

табакокурения и 

алкоголя 

Январь 

2019г. 

 

Соц. педагог, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

По особому 

плану 

6-11 классы 

Соревнования 

по баскетболу 

Январь 

2019 г. 

Учителя 

физкультуры 

По особому 

плану 

7-11 классы 

«Веселые 

старты» 

Февраль  

2019 г. 

Кл. 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

1-4 классы 

«Лыжные 

гонки» 

Февраль  

2019 г. 

Учителя 

физкультуры 

6-9 классы 

Соревнования 

«Зарница -2019» 

Февраль – 

апрель 

2019 г. 

Учитель 

физкультуры 

8-9 классы 

День Здоровья Февраль 

Май  

2019 г. 

Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 

По особому 

плану 

5.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию,  

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Месячники по 

уборке 

территории 

Октябрь 

2018 г., 

апрель 

2019 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

Мероприяти

я по 

особому 

плану 

 6-11 классы 

Сбор 

макулатуры 

«Ненужную 

бумагу – на 

нужное дело» 

Октябрь 

2018 г. 

Ст. вожатая 1-11 классы 

Разработка и 

защита 

социальных 

проектов «Куда 

Октябрь 

2018 г. 

Соц. педагог, 

педагог-психолог 

9-11 классы 



пойти учиться» 

Профориента-

ционная игра 

«Моя профессия 

– мое будущее» 

Ноябрь 

2018 г. 

Педагог-психолог 9-10 классы 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Тематический 

урок 

информатики 

Декабрь  

2018 г. 

Зам. директора, 

учитель 

информатики 

8-11 классы 

Конкурс 

инсценировок 

«Мастер своего 

дела».  

Декабрь 

2018г. 

Ст. вожатая, кл. 

руководители. 

1-4 классы 

Посещение 

выставки «Куда 

пойти учиться» 

Сентябрь 

2018г. 

Январь, 

апрель 

2019 г. 

Кл. руководители 

 9-11 классов 

9-11классы 

Игра-дискуссия  

«Время 

выбирает нас» 

Февраль 

2019 г. 

Зам. директора,  

соц. педагог 

Совет 

старшекласс

-ников 

Профориента-

ционная игра 

«Перспектива» 

Март 

 2019 г. 

Педагог-психолог 9-11 классы 

Викторина «Как 

много 

профессий 

хороших и 

разных» 

Март  

2019 г. 

Ст. вожатая 1-4 классы 

Неделя 

профориентации 

Апрель 

2019 г. 

Педагог-

психолог, 

соц. педагог 

Анкетирова

-ние, 

выпуск 

газет 

5-11 классы 

Временное 

трудоустройство 

Апрель- Соц. педагог, кл.  



детей, 

состоящих на 

различных видах 

учета 

май 

2019г. 

руководители 

Встречи 

обучающихся с 

преподавате-

лями проф. 

училищ, 

техникумов, 

вузов. 

 

В течение 

года 

Соц. педагог 9-11 классы 

Проведение 

тематических 

тренингов 

Ноябрь 

2018 г., 

март 

 2019 г. 

Педагог-психолог 8-11 классы 

Проведение 

экскурсий на 

промышленные 

предприятия           

г. Н. Новгорода 

В течение 

года 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

1-11 классы 

6.Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

Мероприятия, 

посвященные 

190-летию со 

дня рождения       

Л.Н. Толстого  

Сентябрь 

2018 

Зам. директора, 

кл. руководители 

1-11классы 

 Акция 

«Милосердие». 

День пожилых 

людей 

Сентябрь-

октябрь 

2018 г.  

Зам. директора, 

соц. педагоги, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

 

 «Осенняя 

ярмарка» 

Сентябрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

ст. вожатая 

1-4 классы 

 Конкурс 

рисунков 

«Животные 

лесов России» 

Сентябрь 

2018 г. 

Ст. вожатая 1-9 классы 

 Интерактивный Сентябрь Ст. вожатая 6-11 классы 



конкурс 

плакатов «Живи, 

планета!» 

 

 

2018 г. 

 Всероссийский 

урок, 

посвященный 

жизни и 

творчеству И.С. 

Тургенева 

Октябрь 

2018 г. 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

5-11 классы 

 Конкурс 

рисунков  

«Мир глазами 

детей» 

Ноябрь 

2018 г. 

Ст. вожатая 1-8 классы 

 Всероссийский 

урок, 

посвященный 

жизни и 

творчеству А.И. 

Солженицына  

Декабрь  

2018 г.  

Зам. директора, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

10-11 

классы 

 Конкурс  

«Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь 

2018 г. 

Ст. вожатая 1-5 классы 

 Конкурс 

Новогодних 

газет 

Декабрь 

2018 г. 

Ст. вожатая 5-11 классы 

 Конкурс одной 

песни 

Декабрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

 5-7 классов 

5-7 классы 

 КВН Декабрь 

2018 г. 

Зам. директора, 

кл. руководители 

 8-11классов 

8-11 классы 

 «Новогоднее 

представление» 

Декабрь 

2018 г. 

Зам. директора,  

кл. руководители 

1-4  классов 

1-4 классы 



 Конкурс чтецов 

«Вдохновение» 

Январь 

2019 г. 

Зам. директора, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

1-11 классы 

 

 

 Праздник  

«День всех 

влюбленных» 

Февраль 

2019 г. 

Ст. вожатая 5-11классы 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

 

Примечание 

1 Общешкольное родительское 

собрание 

Сентябрь Администрация 

школы 

 

2 Родительский лекторий: 

1-е классы.  Период адаптации. 

Истоки. 

2-е классы. Правила поведения в 

школе. Истоки.  

3-4 классы. Культура умственного 

труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности 

адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым 

в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках.  

Полезных и вредных. 

9-11 классы. Уважительное 

отношение к людям – основа 

культуры поведения 

1 полуго-

дие 

 

 

 

 

 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Один раз в 

полугодие 

1-2 классы.  Влияние здорового 

образа жизни родителей на 

развитие и воспитание ребенка. 

Истоки. 

3-4 классы.  В воспитании мелочей 

не бывает. 

5-6 классы.  Психологические 

особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного 

труда и организация свободного 

времени. 

2 полуго-

дие 

 

Зам. директора, 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

Один раз в 

полугодие 



9-11 классы.  Система ценностей 

старшеклассника. 

3 

 

Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2.  «Современный подросток: 

психология, имидж, 

нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают 

наши дети» 

4. Организация летней занятости 

детей 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Соц.  педагог, 

педагог -

психолог 

 

Один раз в 

четверть 

4 Открытые дни с посещением 

уроков и внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора   

5 Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

школьников 

В течение 

года 

Зам. директора, 

педагог -

психолог, соц. 

педагог 

 

6 Тематические родительские 

собрания 

 

Март Зам. директора, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 

7 Информирование родителей о 

возможностях муниципальной 

образовательной среды в области 

профильной подготовки и 

продолжения образования  

 

Апрель Зам. директора  

8 Групповые консультации по темам: 

"Профессиональный выбор", 

"Ошибки при выборе профессии"  

 

Апрель  Зам. директора, 

педагог-

психолог  

 

9 Привлечение родителей к участию 

в родительской неделе 

профессиональной ориентации 

обучающихся  

 

Апрель  Зам. директора  



10 Привлечение родителей к участию 

в проведении экскурсий 

обучающихся на предприятия 

города  

 

В течение 

года 

Зам. директора, 

кл. 

руководители 

 

 

 

Методическое объединение классных руководителей 

 

Сроки Форма 

проведения 

Тема Результаты Ответственные 

1 четверть 

Август  Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Ознакомление с 

законом РФ об 

образовании  

2.Подготовка к 

празднику «День 

знаний»  

3.Об итогах 

работы в летнем 

лагере  

4.План работы 

ШМО на 2018- 

2019 уч. Год 

Оформление в 

протоколе 

заседаний МО.  

Утверждение плана 

работы на 2018-

2019  уч. год 

Председатель 

МО классных 

руководителей   

Сентябрь  Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Анализ 

воспитательной 

работы за год  

2.Анализ работы 

МО классных 

руководителей  

3.Работа согласно 

месячника 

«Безопасность 

детей»  

3.Выбор тем по 

самообразованию  

по проблемам 

воспитательной 

работы  

4.Организация 

дополнительного 

образования в 

начальной школе 

(1-е классы) 

(ФГОС)  

5.Работа 

творческих 

мастерских и 

спортивных 

секций  

Оформление в 

протоколе  заседа-

ний  МО  

  

Зам. директора, 

председатель 

МО  



  

  

Октябрь  Информационно- 

методическое 

совещание  

1 Месячник по 

благоустройству 

территории. 

2. Деятельность 

классных 

руководителей   

(работа с 

обучающимися и 

родителями, 

попавшими в 

трудную 

жизненную 

ситуацию). 

3.Обсуждение 

темы «Работа с 

родителями»  

4.Обсуждение 

плана работы на 

осенние 

каникулы. 

Разработка 

творческих работ, 

социально-

психологическое 

исследование, подбор 

материалов.  

Классные 

руководители, 

зам. директора, 

председатель 

МО, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

2 четверть 

Ноябрь   Информационно- 

методическое 

совещание  

1.Проведение 

школьных 

педагогических 

чтений.  

Выявление  

проблемных 

вопросов в 

работе классных 

руководителей с 

семьями 

обучающихся, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию  

2.План работы на 

каникулы.  

Анализ и 

обобщение 

результатов 

деятельности кл. 

руководителей 

по построению 

классных 

воспитательных 

систем  

Обобщение опыта 

работы классных 

руководителей.  

Справка зам. 

директора  

Классные 

руководители, 

зам. директора, 

председатель 

МО, психолог, 

социальный 

педагог  

Декабрь  Информационно- 1.Деятельность Справка зам. Зам. директора,  



методическое 

совещание  

классных 

руководителей 

по проведению 

профилактичес-

кой работы по 

охране жизни и 

здоровья 

обучающихся.  

Итоги месячника 

по нравственно- 

правовому 

воспитанию  

План работы на 

зимние 

каникулы. 

Подготовка к 

конкурсу 

новогодних 

миниатюр и 

КВН  

  

директора  

  

классные 

руководители, 

председатель 

МО, педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог  

3 четверть 

Январь  Информационно- 

методическое 

совещание  

 Итоги зимних 

каникул.  

Итоги 

педагогических 

чтений  

Подготовка к 

ВТТ  

  

Справка зам. 

директора 

Зам. директора  

Февраль  Информационно- 

методическое 

совещание  

1. Подведение 

итогов 

месячника по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

школьников  

2. Работа 

классных 

руководителей с 

семьями 

обучающихся  

попавших  в  

труд-ную 

жизненную 

ситуацию  

  

  

Рекомендации и 

предложения 

классным 

руководителям.  

Справка.  

Обсуждение ВТТ  

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

председатель 

МО.  

Март   Педсовет  Тема:  

1.  Итоги ВТТ  

Выступление зам. 

директора. 

  



2. Подготовка к 

весенним 

каникулам  

3. Смотр -

конкурс на 

лучший 

классный 

уголок:  

 «Уголок    

правовых 

знаний»  

 « ПДД»  

 «Методиче

ская 

копилка»  

4. Организация 

и проведение 

конкурса 

инсценирован

ной песни  

  

Обмен опытом 

классных 

руководителей. 

Справка зам. 

директора  

4 четверть 

Апрель  Информационно- 

методическое 

совещание  

Итоги весенних 

каникул.  

Изучение 

теоретических и 

технологических 

аспектов 

использования 

системного 

подхода в 

воспитательной 

работе с 

обучающимися.  

Месячник по 

благоустройству 

школьной 

территории. 

Неделя 

профориентации. 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

ЕГЭ и ГИА. 

Подготовка и 

проведение  

смотра «Строя и 

песни». 

Справка зам. 

директора. 

Практическое 

занятие.    

  

Май   Информационно- 

методическое 

Итоги. 

Анализ 

Обобщение работы 

классных 

Зам. директора, 

соц. педагог, 



совещание  воспитательной 

работы. 

Подготовитель-

ная работа «Лето 

2019».  

  

руководителей  

  

педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

председатель 

МО, учитель 

ОБЖ  

 

Организационно-методические мероприятия 
 

Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

Составление и согласование 

планов воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год. 

Август 

2018 

Зам. директора   

Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций. 

В течение 

всего года 

Зам. директора, 

председатель 

ШМО кл. 

руководителей 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность 

 

Программы внеурочной деятельности, реализуемые в МБОУ «Школа № 

181»: 

 «Хореография» (5-7 классы); 

 «Хор» (1-2 классы); 

 «Мир на ладошке» (1-2 классы); 

 «Мир наизнанку» (2 классы); 

 «Мастерица» (5-7 классы); 

 «Стрелковый» (7 классы); 

 «Аэробика» (1,2,3-4, 5-6 классы); 

 «Пионербол» (6-7 классы); 

 «ОФП» (1-2 классы); 

 «Подвижные игры народов мира» (1- 2 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году 

Спортивно-оздоровительное направление 

 
Дата Мероприятие Класс Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа спортивных секций 

«Аэробика», «ОФП», «Пионербол», 

«Подвижные игры народов мира» 

(по расписанию) и творческого 

объединения «Стрелковый». 

2. Соревнования «Папа, мама, я –

спортивная семья». 

3. Динамическая пауза (прогулки и 

игры на свежем воздухе). 

4. Соревнование по пионерболу 

5. Веселые старты 

 

1-8 классы 

 

 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

6-7 классы 

1-4 классы 

 

Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Учителя физкультуры 

Учителя физкультуры 

Октябрь 1. Работа спортивных секций 

«Аэробика», «ОФП», «Пионербол», 

«Подвижные игры народов мира» и 

творческого объединения 

«Стрелковый» (по расписанию). 

2. Динамическая пауза (прогулки и 

игры на свежем воздухе). 

3. День здоровья 

4. Встреча с медсестрой «Что такое 

режим дня» 

5. Соревнования по футболу 

 

1-8 классы 

 

 

 

1-4 классы 

 

1-6 классы 

1-4 классы 

 

6-7 классы 

 

Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Зам. директора  

Медицинский работник 

 

Учителя физкультуры 

Ноябрь 1. Работа спортивных секций 

«Аэробика», «ОФП», «Пионербол», 

«Подвижные игры народов мира»  

и творческого объединения 

«Стрелковый» (по расписанию). 

2. Динамическая пауза (прогулки и 

игры на свежем воздухе). 

3. Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

4. Конкурс «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

5. Спортивные соревнования 

«Веселые старты». 

 

1-8 классы 

 

 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

1-6 классы 

 

5-7 классы 

 

Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Кл. руководители  

1-4 классов 

Кл. руководители 

 1-6 классов 

Учителя физкультуры 

Декабрь  1.Работа спортивных секций 

«Аэробика», «ОФП», «Пионербол», 

«Подвижные игры народов мира» и 

творческого объединения 

«Стрелковый»  (по расписанию). 

2. Динамическая пауза (прогулки и 

игры на свежем воздухе). 

3. Спортивный праздник «Вместе 

 

1-8 классы  

 

 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Учителя физкультуры 



весело шагать…» 

4. Веселая эстафета 

 

5-7 классы 

 

Учителя физкультуры 

Январь 1.Работа спортивных секций 

«Аэробика», «ОФП», «Пионербол», 

«Подвижные игры народов мира» и 

творческого объединения 

«Стрелковый» (по расписанию). 

2. Динамическая пауза (прогулки и 

игры на свежем воздухе). 

3. Конкурс «Зимние забавы» 

 

1-8 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Ст. вожатая 

Февраль 1.Работа спортивных секций 

«Аэробика», «ОФП», «Пионербол», 

«Подвижные игры народов мира»  

и творческого объединения 

«Стрелковый» (по расписанию). 

2. Динамическая пауза (прогулки и 

игры на свежем воздухе). 

3. День здоровья. 

 

1-8 классы 

 

 

 

1-4 классы 

 

1-8 классы 

 

Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Зам. директора 

Март 1. Работа спортивных секций 

«Аэробика», «ОФП», «Пионербол», 

«Подвижные игры народов мира» и 

творческого объединения 

«Стрелковый» (по расписанию). 

2. Динамическая пауза (прогулки и 

игры на свежем воздухе). 

3. Конкурс «Самый спортивный 

класс». 

4. Соревнования по пионерболу 

 

1-8 классы  

 

 

 

1-4 классы 

 

1-4 классы 

 

7 классы 

 

Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Зам. директора 

 

Учителя физкультуры 

Апрель 1. Работа спортивных секций 

«Аэробика», «ОФП», «Пионербол», 

«Подвижные игры народов мира»  

и творческого объединения 

«Стрелковый» (по расписанию). 

2. Динамическая пауза (прогулки и 

игры на свежем воздухе). 

3. День здоровья. 

 

1-8 классы  

 

 

 

1-4 классы 

 

1-8 классы 

 

Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Учителя 1-4 классов 

 

Зам. директора 

Май  1. Работа спортивных секций 

«Аэробика», «ОФП», «Пионербол», 

«Подвижные игры народов мира» и 

творческого объединения 

«Стрелковый» (по расписанию). 

 

2. Динамическая пауза (прогулки и 

игры на свежем воздухе). 

 

 

1-8 классы  

 

 

 

 

1-4 класс 

 

Учителя физкультуры, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Учителя 1- 4 классов 

 
 

 

 



 

Духовно-нравственное направление 

 

Дата Мероприятие Класс  Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Конкурс рисунков 

 «Животные русского леса». 

 

2. Классные часы «Правила 

поведения школьника», «Что такое 

самовоспитание». 

1-8 классы 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

Зам. директора 

 

Октябрь 1. Классные часы «Что такое 

духовность человека?» 

 

2. Посещение театров, музеев 

кинотеатров. 

1-8 классы 

 

 

1-8 классы 

Кл. руководители  

1-8 классов 

 

Зам. директора 

 

Ноябрь 1. Акция «Материнская слава»: 

конкурс чтецов «Стихи о маме», 

конкурс рисунков «Милой 

мамочки портрет». 

 

2. Художественная выставка, 

посвященная Дню матери. 

3. Классные часы, посвященные 

Дню Матери 

1-8 классы 

 

 

 

 

1-8 классы 

 

1-8 классы 

Зам. директора 

 

 

 

 

Зав. библиотекой 

 

Кл. руководители  

1-8 классов 

Декабрь  1. Исследовательский конкурс 

«Моя семья в истории страны». 

2. Посещение театров, музеев 

кинотеатров 

1-8 классы 

 

 

1-8 классы 

Зам. директора 

 

 

Зам. директора 

 

Январь 1. Экскурсии «От храма к храму». 

2. Конкурс сочинений «Я горжусь 

своей семьей» 

2 -8 классы 

 

1-7 классы 

Кл. руководители 

 2-8 классов 

Кл. руководители  

2-8 классов 

Февраль 1.  Акция «Отечества сыны». 

2. Посещение театров, музеев 

кинотеатров 

1-8 классы 

1-8 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководители  

1-8 классов 

Март 1. Экскурсии на фабрику елочных 

игрушек, 1 Мая. 

2. Посещение театров, музеев 

кинотеатров. 

1-4 классы 

 

1-8 классы 

Кл. руководители  

1-4 классов 

Кл. руководители 

 1-8 классов 

Апрель 1. Посещение театров, музеев 

кинотеатров 

1-8 классы Кл. руководители 1-8 

классов 

Май  1. Акция «Никто не забыт, ничто 

не забыто». 

2. Конкурс-смотр «Строя и 

песни» 

1-6 классы 

 

1-6 классы 

Зам. директора 

 

Зам. директора 

 

 



 

 

Социальное направление 

 
Дата Мероприятие Класс  Ответственный 

Сентябрь Конкурс проектов «Мой город» 3-4 классы Кл. руководители 

 3-4 классов 

Октябрь Игра «Поле чудес» 1-4 классы Кл. руководители 

 1-4 классов 

Ноябрь Конкурс презентаций «Мой город» 3-6 классы Кл. руководители  

3-6 классов 

Декабрь  Конкурс «Я – гражданин России» 3-6 классы Кл. руководители  

3-6 классов 

Январь 1. Викторина «Юный натуралист» 

 

2. Защита рефератов и сообщений 

2 классы 

 

1 классы 

Кл. руководители  

2 классов 

Кл. руководители 

 1 классов 

Февраль 1. Игра «Что, где, когда?» 

 

2. Защита рефератов и сообщений 

3-4 классы 

 

1-6 классы 

Кл. руководители  

3-4 классов 

Кл. руководители  

1-6 классов 

Март 1. Викторина «Как много 

профессий хороших и разных». 

 

2. Конкурс презентаций 

1-6 классы 

 

 

1-6 классы 

Ст. вожатая 

 

Кл. руководители  

1-6 классов 

Апрель 1. Акция «Милосердие»  

2. Конкурс экологических 

проектов «Птичий домик» 

1-6 классы 

1-4 классы 

Ст. вожатая 

Кл. руководители  

1-4 классов 

Май  Викторина «Путешествие в страну 

Светофорию» 

1-4 классы Ст. вожатая 

 
Общеинтеллектуальное направление 

 
Дата Мероприятие Класс Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа творческих объединений  

«Мир на ладошке», 

«Мастерица», 

«Мир наизнанку» 

 (по расписанию). 

2. Экскурсия в библиотеку «Дом, 

где живут книги». 

3. Обучающая экскурсия на тему: 

«Справочно-информационный 

фонд библиотеки» 

4. Игра «Зеленый огонек» 

5. Конкурс «Самый умный» 

6. Психологическая игра 

«Волшебная поляна» 

 

1-2 классы 

5-7 классы 

2 в класс 

 

3-4 классы 

 

5 классы 

 

4 классы 

3 классы 

1-7 классы 

 

1-8 классы 

 

Рогожина Н.Н. 

Миляева Т.Е. 

Гольдшмидт Т.В. 

 

Зав. библиотекой 

 

Зав. библиотекой 

 

Старшая вожатая 

Старшая вожатая 

Педагог-психолог 

 

Кл. руководители  



7. Классные часы по ПДД, ППБ и 

т.д. 

 

1-8 классов 

 

Октябрь 1. Работа творческих объединений  

 «Мир на ладошке», 

«Мастерица», 

«Мир наизнанку» 

 (по расписанию) 

2. Экскурсия в «Интерактивный 

музей занимательной физики» 

3. Классные часы по ПДД, ППБ 

и т.д. 

 

 

1-2 класс 

5-7 классы 

2 в класс 

 

 

3-6 классы 

1-8 классы 

 

Рогожина Н.Н. 

Миляева Т.Е. 

Гольдшмидт Т.В. 

 

Кл. руководители 

 3-6 классов 

Кл. руководители  

1-8 классов 

 

Ноябрь 1. Работа творческих 

объединений 

 «Мир на ладошке», 

«Мастерица», 

«Мир наизнанку» 

2. Классные часы, посвященные 

Дню народного единства 

3. КВН  

4. Классные часы по ПДД, ППБ и 

т.д. 

 

 

 

1-2 классы 

5-7 классы 

2 в класс 

 

 

 

1-8 классы 

 

 

 

 

 

Рогожина Н.Н. 

Миляева Т.Е. 

Гольдшмидт Т.В. 

 

Кл. руководители  

1-8 классов 

Кл. руководители  

1-8 классов 

 

Декабрь  1. Работа творческих 

объединений   

«Мир на ладошке», 

«Мастерица», 

«Мир наизнанку» 

(по расписанию). 

2. Классные часы «Я – гражданин 

России» 

3. Книжная выставка «Родом из 

детства» (детские писатели-

юбиляры) 

4. Классные часы по ПДД, ППБ и 

т.д. 

 

 

1-2 классы 

5-7 классы 

2 в класс 

 

1-8 классы 

 

1-6 классы 

 

 

1-8 классы 

 

Рогожина Н.Н. 

Миляева Т.Е. 

Гольдшмидт Т.В. 

 

Кл. руководители 

1-8 классов 

Зав. библиотекой 

 

 

Кл. руководители 

1-8 классов 

 

Январь 1. Работа творческих объединений  

«Мир на ладошке», 

«Мастерица», 

«Мир наизнанку» 

(по расписанию) 

2. Классные часы «Что я знаю о 

политике» 

3. Психологический тренинг 

«Ребята, давайте жить дружно» 

4. Конкурс чтецов «Вдохновение» 

5. Классные часы по ПДД, ППБ и 

 

1-2 классы 

5-7 классы 

2 в класс 

 

1-8 классы 

 

3 классы 

 

1-6 классы 

 

 

Рогожина Н.Н. 

Миляева Т.Е. 

Гольдшмидт Т.В. 

 

Кл. руководители 

1-8 классов 

Педагог-психолог 

 

Зам. директора 

 



т.д. 1-8 классы Кл. руководители 

1-8 классов 

Февраль 1. Работа творческих объединений  

«Мир на ладошке», 

«Мастерица», 

«Академия мастеров» 

    (по расписанию) 

2. Классные часы, посвященные 

Сталинградской битве 

3. Классные часы по ПДД, ППБ и 

т.д. 

 

1-2 классы 

5-7 классы 

5-7 классы 

 

 

1-8 классы 

 

1-8 классы 

 

Рогожина Н.Н. 

Миляева Т.Е. 

Кувшинова Е.Е. 

 

 

Кл. руководители 

1-8 классов 

Кл. руководители 

1-8 классов 

 

Март 1. Работа творческих объединений  

 «Мир на ладошке», 

«Мастерица», 

«Мир наизнанку» 

 (по расписанию). 

2. Книжная выставка «Любимый 

писатель детства» 

3. Классные часы по ПДД, ППБ и 

т.д. 

 

 

1-2 классы 

5-7 классы 

2 в класс 

 

1-8 классы 

 

1-8 классы 

 

Рогожина Н.Н. 

Миляева Т.Е. 

Гольдшмидт Т.В. 

 

Зав. библиотекой 

 

Кл. руководители 

1-8 классов 

 

Апрель 1. Работа творческих объединений  

«Мир на ладошке», 

«Мастерица», 

«Мир наизнанку» 

 (по расписанию) 

2. Классные часы по ПДД, ППБ и 

т.д. 

 

 

1-2 классы 

5-7 классы 

2 в класс 

 

1-8 классы 

 

Рогожина Н.Н. 

Миляева Т.Е. 

Гольдшмидт Т.В. 

 

Кл. руководители  

1-8 классов 

Май  1. Работа творческих объединений  

«Мир на ладошке», 

«Мастерица», 

«Мир наизнанку» 

 (по расписанию) 

2. Классные часы по ПДД, ППБ и 

т.д. 

 

 

1-2 классы 

5-7 классы 

2 в класс 

 

1-8 классы 

 

Рогожина Н.Н. 

Миляева Т.Е. 

Гольдшмидт Т.В. 

 

Кл. руководители 1-8 

классов 

 

 
 

Общекультурное направление 

 
Дата Мероприятие Класс Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

1. Работа творческого объединения 

 «Хор» 

 (по расписанию) 

 

2.Праздник Первого звонка 

 

1-2 классы 

 

 

1-6 классы 

 

Учитель музыки 

 

 

Зам. директора 



  

2. «Осенняя ярмарка» 

 

3. Конкурс «Осенний букет» 

 

1-4 классы 

 

5-6 классы 

 

Ст. вожатая 

 

Ст. вожатая 

Октябрь 1. Работа творческого объединения 

«Хор» 

 (по расписанию) 

 

2.  «Посвящение в 

первоклассники» 

3. Концерт, посвященный Дню 

учителя 

 

1-2 классы 

 

 

1 классы 

 

1-8 классы 

 

Учитель музыки 

 

 

Ст. вожатая 

 

Зам. директора 

Ноябрь 1. Работа творческого объединения 

«Хор» 

 (по расписанию) 

2.  Конкурс рисунков «Мир 

глазами детей». 

3. Выставка поделок семейного 

творчества 

1-2 классы 

 

 

 

1-8 классы 

 

1-4 классы 

Учитель музыки 

 

 

 

Ст. вожатая 

 

Зам. директора 

Декабрь  1. Работа творческого объединения 

«Хор» 

 (по расписанию) 

2.  «Конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

3. Новогодняя сказка 

 

1-2 классы 

 

 

1-6 классы 

 

1-4 классы 

 

Учитель музыки 

 

 

Ст. вожатая 

 

Ст. вожатая 

Январь 1.  Работа творческого 

объединения 

  «Хор» 

 (по расписанию) 

 

 

1-2 классы 

 

 

 

Учитель музыки 

 

Февраль 1. Работа творческого объединения 

«Хор» 

 (по расписанию) 

2. Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество юных – любимому 

городу». 

3. Масленица. 

1-2 классы 

 

 

 

1-7 классы 

 

 

1-4 классы 

Учитель музыки 

 

 

 

Зам. директора  

 

 

Зам. директора  

Март 1. Работа творческого объединения 

«Хор» 

(по расписанию) 

2.  Конкурс на лучшую кормушку, 

скворечник. 

3. Концерт, посвященный 

международному женскому дню 

 

 

1-2 классы 

 

1-6 классы 

 

1-7 классы 

 

 

Учитель музыки 

 

Ст. вожатая 

 

Зам. директора 

Апрель 1. Работа творческого объединения 

«Хор» 

 (по расписанию) 

 

 

1-2 классы 

 

 

Учитель музыки 



2.  Конкурс «Крепка семья – 

крепка Держава». 

 

 

1-6 классы 

 

 

 

Зам. директора 

 

 

Май  1. Работа творческого объединения 

«Хор» 

 (по расписанию) 

2.  Праздничный концерт «Для 

Вас, ветераны» 

 

 

1-2 классы 

 

1-7 классы 

 

 

Учитель музыки 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система дополнительного образования 

 

Программы дополнительного образования, реализуемые в                                      

МБОУ «Школа  № 181» в 2018-2019 учебном году:  

 «Баскетбол» (3-4, 5-7, 9-11 классы); 

 «Волейбол» (5-7, 9-11 классы); 

 «Патриот»  (9-10 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Зам. директора                                                 Д.С. Туманина 


