
Комплексный план воспитательной работы школы №43 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Тема года: Театр-это чудо. Театр – это жизнь на 

сцене, это прекрасная возможность посмотреть на свои проблемы со стороны. 

Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле, 

Всесильная Судьба распределяет роли, 

И небеса следят за нашею игрой! 

Пьер де Ронсар 

Екатеринбург — один из крупнейших театральных центров России, по количеству 

театров Екатеринбург занимает 3-е место в России после Москвы и Санкт-

Петербурга. В настоящее время по официальной информации в городе действует 

24 театра (фактически — около 50), многие из них известны не только в России, 

но и за рубежом.  

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии 

Основные задачи воспитательной работы: 

 Реализация концепции духовно-нравственного и художественно- 

эстетического развития и воспитания в рамках воспитательной работы в тематике 

учебного года ; 

 Развитие детского самоуправления, волонтёрского движения в 

образовательном учреждении; 

 Эффективная реализация Федерального закона от 24.06.1999 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



несовершеннолетних», системы профилактических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность жизни и здоровья участников образовательного 

процесса.  

Для реализации поставленных задач были определены 

приоритетные направления, через которые и осуществляется 

воспитательная работа: 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

  нравственно-эстетическое воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 общественно-патриотическое воспитание; 

 профилактическая деятельность; 

 воспитание толерантности; 

 профориентационная и социальная работа; 

 самоуправление; 

 работа с родителями. 

Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом и 

воспитательной службой школы, в состав которой входят, кураторы направлений, 

классные руководители, библиотекарь, учителя физической культуры. Все 

направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

В рамках темы учебного года, учащиеся каждого класса реализуют свой 

проект «Мой театральный Екатеринбург». У каждого класса будет свой 

собственный театральный Екатеринбург. В рамках проекта учащиеся школы 

должны посетить не менее 3 спектаклей в театрах, написать рецензии на 

театральные постановки. Лучшие работы будут выставлены на информационном 

портале школы в разделе «Воспитательная работа». Каждый класс ведет 

театральный дневник класса (Приложение №1) 



Мероприятия обязательные для участия: 

 Ведение театрального электронного дневника класса; 

 Посещение театральных постановок (не менее 3) за 2018-2019 

учебный год; 

 Посещение учащимися школьных театральных постановок, 

интервьюирование «начинающих» актеров школьного театра; 

 Школьный конкурс «Пятьдесят слов о театре» (Приложение 

№2); Варианты конкурса: словарные диктанты, составление рассказа из 

предложенных слов, словарная мозаика; 

 Школьный конкурс «Дверь на сцену» (украшение двери класса 

на Новый Год); 

 Школьный конкурс для учащихся начальной школы и 

родителей «Театр в коробке»; 

 Школьный конкурс «Голос»» 

 

Ожидаемые результаты:  

Увеличение доли учащихся, включенных в коллективную творческую 

деятельность и ученическое самоуправление, ориентированных на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации 

к самообразованию; 

Развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

классных коллективах; 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Дата выхода 

 

 

Название спектакля 

 

 

Количество учащихся 

 

 

Количество родителей 

 

 

Отзыв (ы) о спектакле 

 

 

Интересный факт о театре, 

постановке, актере, режиссере 

 

 

Рисунок 

 

 

Афиша/Буклет 

 

 

Фотографии с мероприятия 

 

 

 

  



 

Приложение №2 

Словарь любителя театра 
 

«Пятьдесят слов о театре»  

 
1. Актер 

2. Актриса 

3. Амплуа 

4. Ангажемент 

5. Антракт 

6. Антреприза 

7. Аншлаг 

8. Аплодисменты 

9. Ассистент 

10. Афиша 

11. Балет 

12. Бельэтаж 

13. Бенефис 

14. Бинокль 

15. Бис 

16. Виртуоз 

17. Водевиль 

18. Гастроли 

19. Гений 

20. Грим 

21. Дебют 

22. Декорация 

23. Драма 

24. Драма 

25. Занавес 

 

26. Интрига 

27. Искусство 

28. Комедия 

29. Костюм 

30. Кулисы 

31. Ложа 

32. Монокль 

33. Опера 

34. Опера 

35. Оперетта 

36. Оркестр 

37. Партер 

38. Публика 

39. Рампа 

40. Режиссер 

41. Реквизит 

42. Репертуар 

43. Репетиция 

44. Роль 

45. Софиты 

46. Сцена 

47. Сценарий 

48. Театр 

49. Трагедия 

50. Фойе 

 

 

 



Месяц Нравственно-

эстетическое 

направление 

Гражданско-

патриотическое  

направление 

Культура здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Творческие 

конкурсы/ мастер 

классы 

Общешкольные 

мероприятия\ 

ШСС 

Повышение квалификации 

классных руководителей, 

педагогов ДО 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1 сентября 

Городской проект  

«Лицом к лицу» 

 9- 11 класс 

Коваль М.Н., 

заместитель директора 

муниципального 

объединения библиотек 

города Екатеринбурга 

Белимов В.Н., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

Маркетинга и продаж 

ТУ УГМК 

Абашева С.А.,  

ведущая актриса театра-

лаборатории им. А.П. 

Чехова 

 

 

 

 

 

 

25 сентября 

8 классы 

Встреча с 

представителями 

Росгвардии, 

посвященная 70-

летию Героя России 

генерала-

полковника А. 

Романова 

3-9 сентября 

Неделя безопасности 

15 сентября 

 Всероссийский 

День бега- Кросс 

Нации 

22 сентября 

Фестиваль Осень 

Уральского 

следопыта  

«Uralstalker-

территория» 

 

Многоборье 

8,10 классы 

Дни здоровья, 

фотоотчеты на сайт 

школы 

20 сентября-

открытие 

Медиашкола  

Work-shop 

 «Пресс – релиз: 

пишем легко и 

быстро», команда 9Б 

класс (Насырова 

Н.А., учитель 

русского языка, 

литературы) 

команда 8 класса 

(Бредихин А.С., 

учитель русского 

языка, литературы  

 

28 сентября  

Областной день 

чтения 

 Quiz– турнир для 

интеллектуалов 

«Классики   VS 

современники» 

Муниципальное 

объединение 

библиотек города 

Екатеринбурга 

 

Районный конкурс 

«Золотая кисть» 

фестиваля Детского 

творчества  

«Город друзей» 

 

 

1 сентября 

 Торжественная линейка  

«С днем знаний» 

 

 

 

27 сентября –спектакль 

школьного коллектива 

«Про Федота- стрельца, 

удалого молодца» на 

малой сцене ТЮЗа 

13 сентября-городской дворец 

«Одаренность и технологии» 

Установочный семинар для 

педагогов-презентация 

городского проекта  

«Медиашкола» 

 

21 сентября – совместно с 

Управлением культуры 

городской Межведомственный 

информационно-методическом 

совет педагогов ОО и 

руководителей муниципальных 

музеев (Виноградова Е.В., 

педагог ГПД) 

 

26 сентября - МБУ 

Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Адаптация молодого педагога 

в общеобразовательной 

организации» 

(Неганова Т.В., молодой 

педагог, классный 

руководитель, учитель 

географии, классный 

руководитель 5 класса) 



1 неделя  (8-15 октября)  Предметная неделя «Литература» 
О

к
тя

б
р
ь
 

Информационно-

библиотечный центр 

УрГПУ  

«Читаем Екатеринбург» 

Филармонические 

уроки для учащихся  

1-4 классов 

Музыка не знает 

границ. Путешествие на 

родину знаменитых 

композиторов Й. 

Гайдна, Э. Грига, Ф. 

Шопена, П. 

Чайковского, С. 

Прокофьева 

7 октября 

слет Юнармейских 

отрядов (прием в 

Юнармию на базе 

Суворовского 

училища) 

10 октября 

Военно-спортивная 

игра, посвященная 

70-летию Героя 

России генерала-

полковника А. 

Романова (8В 

класс, Колесник 

Н.И.) 

 

26 октября 

Физкультурное 

мероприятие 

«Спортивные 

эстафеты» среди 

обучающихся 3 

классов 

 

Анкетирование 

учащихся по 

методике А.А. 

Андреева 

22-28 октября 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

4 октября 

Медиашкола 

Мастер-класс 

«Нескучные заметки 

о» 

 18 октября 

Медиашкола 

«Public talk История в 

фотографиях: 

тонкости 

фоторепортажа» 

 

  

5 октября 

Концерт, посвященный   

Дню Учителя 

 Всероссийская акция 

«Читай, страна!» 

Встреча с уральскими 

поэтами Екатериной 

Гришаевой, Данилом 

Колчиным 

10 октября 

Школьная акция  

«Книга ищет друга» 

12 октября 

Литературный КВН 

25 октября 

Хэллоуин для учащихся 6-

11 класс 

26 октября 

Шоу-проект «Голос»- 1 

тур 

5 октября 

Соревнования по мини-футболу 

среди педагогических 

работников 

19 октября 

Городской семинар в рамках 

работы ГСИП «Воспитание 

гражданственности и 

нравственных качеств ученика в 

условиях меняющегося мира» 

24 октября 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Психологические особенности 

современных детей и проблемы 

школьной адаптации» 

(Неганова Т.В., молодой 

педагог, классный 

руководитель, учитель 

географии, классный 

руководитель 5 класса) 

3 неделя  (12-17 ноября)  Предметная неделя «Русский язык» 



Н
о
я
б

р
ь
 

Филармонические 

уроки для учащихся  

1-4 классов 

 Музыкальный 

Мультиленд. Любимые 

герои мультфильмов в 

новой необычной сказке 

 

30 ноября- 8 

декабря 

Декада, 

посвященная Дню 

Героев Отечества, в 

связи с 

празднованием 

победы России в 

Отечественной 

войне 1812 года 

 

Мониторинг уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся г. 

Екатеринбурга 

(ГТО) 

 15 ноября 

VI Форум советов 

старшеклассников. 

ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии»  

 

 

 Школьный фестиваль 

художников, мастеров, 

творцов  

«Полет фантазии» 

 

Шоу-проект «Голос»- 2 

тур 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ноября 

Городской семинар в рамках 

работы ГСИП «Система 

воспитательной работы как 

специально организованный 

процесс индивидуальной 

траектории гражданско-

патриотического воспитания 

учащихся: итоги и 

перспективы» – ОО № 50 

 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Эмоциональная составляющая 

образовательного процесса» 

(Неганова Т.В., молодой 

педагог, классный 

руководитель, учитель 

географии, классный 

руководитель 5 класса) 

 

 

 3 неделя (17-23 декабрь)–НПК для учащихся 4 неделя (24-29 декабря) Предметная неделя «Искусство 



Д
ек

аб
р
ь
 

Филармонические 

уроки для учащихся 1-

4 классов 

«История Кая и Герды» 

по мотивам сказки Г.Х. 

Андерсена. 

Мероприятия 

в рамках 

Декады Героев 

Единые классные 

часы 

21 декабря 

Физкультурное 

мероприятие по 

гимнастике  

«Юные гимнасты» 

 

Классные часы 

«Безопасное 

поведение во время 

зимних каникул». 

 

3-28 декабря 

 Виртуальная 

районная выставка 

«Золотая кисть», 

районный конкурс 

ДПИ, ИЗО  

«Радуга талантов» 

в рамках фестиваля 

Детского творчества 

 «Город друзей» 

6 декабря 

Медиашкола 

Мастер-класс «Как 

разговорить 

собеседника» 

 

Школьный конкурс, 

посвященный 

Новому году 

«Дверь на сцену», 

украшение двери 

класса 

14 декабря  

Бал главы 

Администрации города 

Екатеринбурга 

«Рождественская звезда 

конец декабря 

Шоу-проект «Голос»- 

финал 

ШСС / мастер-классы у 

елки 

Школьная акция 

«Красная лента», день 

памяти жертвам СПИДа 

Городской семинар-практикум в 

рамках работы Ассоциации 

классных руководителей: 

«Внимание! Кибербуллинг! 

Основы психологической 

безопасности в Интернете» 

 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Психологические особенности 

работы молодого учителя с 

родителями» 

(Неганова Т.В., молодой 

педагог, классный 

руководитель, учитель 

географии, классный 

руководитель 5 класса) 

 

4 неделя (21-27 января) Предметная неделя «История. Обществознание» 

Я
н

в
ар

ь
 

 26 января 

Единый классный 

час, посвященный 

памяти жертв 

Холокоста. 

(просмотр фильмов) 

 

 Конкурс в рамках 

проекта «Профи-

дебют: масштаб- 

город» 

Конкурс книжек- 

малышек 

 «Инженером стать 

хочу» 

(1-4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

16-19 января  

Школьный конкурс 

«Коса-девичья краса» 

Театральное дефиле 

конкурсанток 

 

18-25 января  

Районный конкурс 

эстрадного творчества 

«Разноцветные голоса» 

26 января 

Городской семинар в рамках 

работы ГСИП «Социальная 

зрелость обучающихся: 

технологии, формы, средства 

формирования гражданской 

позиции в современном мире 

30 января-8 февраля 

Районный этап фестиваля 

педагогических возможностей 

«Большая перемена 



3 неделя (11-17 февраля) Предметная неделя «Иностранный язык» 
Ф

ев
р
ал

ь
 

Первая суббота 

февраля 

Вечер встречи 

выпускников 

 

Филармонические 

уроки для учащихся 1-

4 классов «Серебряное 

копытце» Музыкальная 

версия уральского сказа 

 

Посещение музеев 

ВДВ, «Шурави», 

Урал ВО» 

Единый классный 

час в рамках 

месячника 

защитника Отечества 

 

Районный конкурс 

строя и песни 

«Идет солдат по 

городу» (8В класс) 

22 февраля 

Физкультурное 

мероприятие «Лед 

надежды нашей» 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России-2019» 

 

 

7 февраля 
Медиашкола 

Мастер-класс «Из 

живописи в 

журналистику»: 

секреты портретной 

зарисовки 

 

28 февраля 

Медиашкола 

Мастер-класс 

«Снимаем 

новостной 

сюжет» 

 

 

 

Шоу-танцы 

 

Спектакль школьного 

театрального коллектива 

«Сирано де Бержерак» 

Городская конференция на 

тему: «Система воспитательной 

работы как специально 

организованный процесс 

индивидуальной траектории 

гражданско-патриотического 

развития учащихся» 

 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

Деловая игра «Легко ли быть 

молодым педагогом» 

(Неганова Т.В., молодой 

педагог, классный 

руководитель, учитель 

географии, классный 

руководитель 5 класса) 

3 неделя (11-17 марта) Предметная неделя «Математика» 4 неделя -  Предметная неделя «Технология» 

М
ар

т 

Филармонические 

уроки для учащихся 1-

4 классов 

«Я хочу увидеть 

музыку» Весенние 

голоса журчащих птиц, 

первой капели, другие 

волшебные краски 

музыки» 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

 English for arts 

Конкурс-фестиваль  

песни на английском 

языке. 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

 

 

ШСС /День 

самоуправления 

 

 

1 марта соревнования по 

баскетболу среди педагогических 

работников. 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки несовершеннолетних 

«Диалог» «Стрессоустойчивость 

молодого педагога» 

(Неганова Т.В., молодой педагог, 

классный руководитель, учитель 

географии, классный 

руководитель 5 класса) 

Городской семинар в рамках 

работы ГСИП «Школьное СМИ  

как средство гражданско - 

патриотического воспитания и 

образования 



3 неделя (12-18 апреля)  Предметная неделя «Естественные науки» НПК 4-7 классы 
А

п
р
ел

ь
 

 Филармонические 

уроки для учащихся 1-

4 классов 

«Прогулка по 

нескучному саду» 

Путешествие из 

прошлого в будущее с 

музыкантами квартета 

«Феникс» 

 

12 апреля 

Городская акция 

«12 апреля-12 

часов- 12 залпов» 

 

 

16-20 апреля 

 Проведение 

мероприятий в 

школах г. 

Екатеринбурга в 

рамках акции 

«Весенняя неделя 

добра». Городская 

акция «ФОРМАТ 

ЗАБОТЫ 3D: 

Десант Добрых дел» 

 

19 апреля 

физкультурное 

мероприятие по 

волейболу среди 

учащихся  

9 классов  

26 апреля 

физкультурное 

мероприятие по 

баскетболу среди 

учащихся 7 классов  

 «Оранжевый мяч» 

Тестирование 

учащихся на факты 

употребления ПАВ 

(6-7-8класс) 

 Конкурс в рамках 

проекта «Профи-

дебют: масштаб- 

город» 

Конкурс семейных 

видео и слайд 

фильмов» 

1-12 апреля 

Районный конкурс 

выставка ИЗО и 

ДПИ 

«Дом, в котором я 

живу» 

ШСС/ 

Фестиваль театров, где 

играют дети «Дверь на 

сцену» в рамках 

фестиваля Город друзей 

 

6 апреля соревнования по 

плаванию среди педагогических 

работников. 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

Круглый стол «Молодой 

педагог в современной школе: 

секреты лидерства» 

(Неганова Т.В., молодой 

педагог, классный 

руководитель, учитель 

географии, классный 

руководитель 5 класса) 

Городской семинар в рамках 

работы ГСИП «Школьное СМИ  

как средство гражданско - 

патриотического воспитания и 

образования 

2 неделя (1-9 мая) Предметная неделя «Физическая культура» 



М
ай

 
 26 апреля – 12 мая 

Декада, 

посвященная 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

5 мая 
Единый классный 

час 

«Урок-мужества» 

 

9 мая 

Митинг на 

Широкореченском 

мемориале 

 

9 мая 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

2 мая 

Легкоатлетическая 

эстафета 

«Весна Победы» 

 

9 мая 

Эстафета 

«За индустриальные 

кадры» 

13-19 мая 

Футбольная 

страна -2019 

 

17 мая 
Физкультурное 

мероприятие по 

школьному 

многоборью 

8 класс 

 

25-30 мая 

Неделя 

безопасности 

 ШСС / педагоги/ 

Спектакль к Дню 

Победы 

 

Церемония 

награждение учащихся 

 

Праздник «Последнего 

Звонка» 

 
И

ю
н

ь
 

  Летняя 

оздоровительная 

кампания/ 

организация 

городского 

оздоровительного 

лагеря с дневным 
пребыванием детей 

 Выпускные вечера 

9,11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР              Е.П. Ющенко 


