
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА  I-е ПОЛУГОДИЕ  
 

1 четверть    
          

СЕНТЯБРЬ 

 

направление  

 

№ 

 

название мероприятия 

 

дата 
 

классы 

 

ответственный 
 гражданско-

патриотическое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - 

торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

1 сентября 1-11 Арбатская А.Н., 

Меркулова Д.В. 

2. Единый урок по истории 

ВЛКСМ. 

24 сентября 5-11 кл. руководители 

3. Акция «Рука помощи» ко 

Дню пожилых людей. 

сентябрь 1-11 кл. руководители 

4. Трансляция  по школьному 

радио и  ТV: «День Байкала», 

«День мира». 

 

11сентября 

21 сентября 

1-11  

актив10б класса, 

актив 9а класса 

5. Конкурс поделок из 

природного материала  

«И снова в моем крае пора 

золотая». 

5-15 

сентября 

1-11 кл. руководители 

6. Работа по комплектованию 

кружков и секций. 

сентябрь 1-11 руководители 

кружков и секций 

7. Экологические акции 

«Чистый двор», «Чистый 

посёлок». 

10-22 

сентября 

1-11 Арбатская А.Н., 

кл. руководители 

нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание 

8. КТД  Ярмарка «Осень 

щедрая душа». 

10-15 

сентября 

2-11 Меркулова Д.В., 

кл. руководители 

9. Подготовка к КТД «С 

любовью к Вам, учителя!»  

сентябрь 1-11 Арбатская А.Н., 

Меркулова Д.В., 

кл. руководители 

10. Рейд «Учебники» 24-28 

сентября 

1-4; 5-

11 

Самарина Г.А., 

Шарафутдинова Д.Ф 

11. Родительские собрания. сентябрь 1-11 кл. руководители 

12. Заседание родительского 

комитета. 

10-28 

сентября 

1-11 кл. руководители 

13. Привлечение родителей к 

организации и проведению 

походов, экскурсий. 

 

в течение 

года 

1-11 кл. руководители 

 физкультурно-

оздоровитель-

ное воспитание 

 

14. Профилактическая акция 

«Неделя безопасности» 

3-15 

сентября 

1-11 Рязанова Т.М., 

Грызлова И.А., 

кл. руководители 

15. День Здоровья и спорта. сентябрь 1-11 Игнатко И.А.,  

Рязанова Т.М.,  

кл. руководители 

16. Оформление стенда «Уголок 

безопасности» 

в течение 

месяца 

 Рязанова Т.М.,  

Грызлова И.А. 

17. Соревнования по мини-

футболу 

в течение 

месяца 

5-11 Сафонов Г.В. 

18. Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога в школу» 

17-22 

сентября 

1-4 кл. руководители 



 самоуправление, 

трудовое, 

профориента-

ция 

19. Операция  «Школьный 

урожай». 

5-7 сентября 5-11 Арбатская А.Н., 

кл. руководители 

20. Деловая игра «Выборы». 3-14 

сентября 

1-4; 5-

11 

Арбатская А.Н., 

Меркулова Д.В. 

21. Заседание Совета министров. 18 сентября 5-11 Меркулова Д.В. 

22. Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2018-2019уч.год» 

10 сентября 2-4; 5-

11 

кл. руководители 

23. Выборы органов 

самоуправления в классах 

3 сентября 2-4; 5-

11 

кл. руководители 

24. Организация дежурства в 

классе и по школе. 

3-14 

сентября 

1-11 Арбатская А.Н., 

кл. руководители 

25. Рейд «Школьная форма» 14 -28 

сентября 

1-11 Арбатская А.Н., 

Гордничая Е.Л. 

26. Оформление стендов 

«Солнечный город», 

«Содружество школьных 

стран «ОРИОН» 

в течение 

месяца 

1-11 Арбатская А.Н., 

Меркулова Д.В.,  

Шарафутдинова Д.Ф 

27. Оформление классных 

уголков. 

в течение 

месяца 

1-11 кл. руководители 

 популяризация 

научных знаний, 

исследователь-

ская и 

проектная 

деятельность 

28. Всероссийский Урок Знаний. 3 сентября 1-11 кл. руководители 

29. Трансляция  по школьному 

радио и  ТV: «День 

грамотности»  

8 сентября 5-11 актив 10а класса 

 

30. Конкурс «Лучший класс 

года». 

в течение 

года 

5-11 Арбатская А.Н., 

Меркулова Д.В. 

 

 
ОКТЯБРЬ 

 

направление  

 

№ 

 

название мероприятия 

 

дата 
 

классы 

 

ответственный 

 гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание 

 

1. Акция «Открытка» 

(поздравление с «Днём 

пожилого человека»). 

1-3 октября 1-4; 5-7 кл. руководители 

2. Встречи классов с пожилыми 

людьми «Пусть осень жизни 

будет золотой».  

октябрь 1-11 кл. руководители 

3. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

15 октября 1-11 кл. руководители 

 нравственно-

эстетичес-

кое, семейное 

воспитание 

4. Праздник «С любовью к 

Вам, учителя!»  

5 октября 1-11 Арбатская А.Н.,  

11а, 11б классы 

5. Выпуск газеты-поздравления 

ко Дню учителя 

до 3 октября 8-11 11а, 11б классы, 

кл. руководители 

6. «День улыбки» - трансляция  

по школьному ТV. 

7 октября 5-11 актив 9б класса 

7. Классные родительские 

собрания «Молодежный 

экстремизм: формы 

проявления, профилактика». 

24-31 

октября 

1-11 кл. руководители 

 

физкультурно

- оздорови 

тельное 

8. Профилактическая декада 

«Здоровое поколение!»:  

- урок здоровья 

«Преимущества здорового 

15-20 

октября 

1-11 Рязанова Т.М., 

Арбатская А.Н., 

Грызлова И.А., 

Воронина Е.Н., 



воспитание 

 

образа жизни»; 

- презентация «Опасная 

сигарета!»; 

- беседа по проблеме 

алкоголизма: «Давайте 

задумаемся!»; 

- конкурс листовок «Мы за 

ЗОЖ»; 

- акция «Витаминка». 

кл. руководители 

9. Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы. 

октябрь 1 кл. руководители 

10. Сквозной классный час 

«Урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет». 

22-27 

октября 

1-11 кл. руководители 

11. «День здорового питания» 

(16.10) - трансляция  по 

школьному радио и ТV. 

16 октября 5-11 актив 8б класса 

 самоуправле-

ние, 

трудовое, 

профориента

ция 

 

 

12. Праздничная линейка 

«Поздравляем Вас, учителя!» 

Презентация по школьн. ТV  

5 октября 1-11 Арбатская А.Н.,  

Кузьмина Ю.П., 

11а, 11б классы 

13. День дублёра. 

 

5 октября 5-11 Арбатская А.Н., 

11а, 11б классы 

14. Заседания Совета министров  9 октября 5-11 Меркулова Д.В. 

15. Рейд «Учебники». 22-27 

октября 

1-11 Самарина Г.А.,  

Шарафутдинова Д.Ф 

16. Неделя сбережения ресурсов. 15-20 

октября 

1-11 кл. руководители 

17. Генеральные уборки 

«Чистый четверг» 

последний 

четверг 

месяца 

1-11 кл. руководители 

18. Конкурс «Самый чистый 

кабинет». 

30-31 

октября 

1-11 Городничая Е.Л. 

 популяриза-

ция научных 

знаний, 

исследова-

тельская и 

проектная 

деятель-

ность 

19. Всероссийский урок «Жизнь 

и творчество И. С. 

Тургенева» 

29 октября 5-11 учителя литературы, 

кл. руководители 

20. Посвящение в 

первоклассники «Со 

школьной жизни все 

начинается, в страну знаний 

мы отправляемся!». 

в течение 

месяца 

1 кл. руководители 

21. Школьный этап 

всероссийской предметной 

олимпиады. 

в течение 

месяца 

2-11 Борзенко Т.И., 

учителя-

предметники 

22. Начало работы над 

исследовательскими и 

проектными работами. 

в течение 

месяца 

2-11 Борзенко Т.И., 

руководители работ 

 23. «День школьных библиотек» 

- трансляция  по школьному 

радио и ТV. 

8 октября 5-11 актив 8а класса 

 

 
 



2 четверть 
НОЯБРЬ 

 

 

направление  

 

№ 

 

название мероприятия 

 

дата 
 

классы 

 

ответственный 

 гражданско-

патриоти-

ческое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание 

1. Сквозной классный час 

«День народного единства»  

12 ноября 7-11 кл. руководители 

2. Сквозной классный час 

«День толерантности»  

12 ноября 1-4; 5-6 кл. руководители 

3. Акция «Каждой пичужке по 

кормушке» (изготовление 

кормушек) 

в течение 

месяца 

1-4; 5-8 кл. руководители,  

учителя технологии 

4. Подготовка команды и 

участие в районной 

краеведческой конференции. 

ноябрь 5-11 Паршукова Е.А. 

 нравственно-

эстетическое 

воспитание, 

семейное 

воспитание 

5. КТД «Святость 

материнства»: 

- фотоконкурс; 

- конкурс на лучшую 

поздравительную открытку 

для мамы; 

- концертная программа. 

23 ноября 1-11 активы 9а, 9б 

классов, 

Сотникова И.Л., 

Арбатская А.Н., 

кл. руководители 

6. Культурно-массовые 

мероприятия в классах с 

участием мам, бабушек. 

конец 

ноября 

1-11 кл. руководители 

7. Беседы по правовому 

воспитанию «Права и 

обязанности подростков». 

19 ноября 5-11 учителя 

обществознания, 

кл. руководители 

 8. Урок дружбы «Добрый 

поступок украшает 

человека» 

19 ноября 1-4 кл. руководители 

 

физкультурно

-оздорови-

тельное 

воспитание 

9. Подготовка команды и 

участие в районных 

соревнованиях допризывной 

молодёжи. 

ноябрь  Арбатский А.А. 

10. Классные часы «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

26 ноября 1-11 кл. руководители 

11. День призывника. Беседа 

«Такая профессия Родину 

защищать». 

15 ноября 8-11 учителя ОБЖ, 

кл. руководители 

12. Праздники «Спортивная 

семья – крепкая семья!» 

осенние 

каникулы 

1-4 кл. руководители, 

Игнатко И.А. 

 

Самоуправле-

ние, 

трудовое, 

профориента

-ция 

13. Конкурс «Лучший классный 

уголок». 

12-17 ноября 1-11 Арбатская А.Н., 

кл. руководители 

14. Рейд по проверке внешнего 

вида. 

19-24 ноября 1-11 Арбатская А.Н.,  

Городничая Е.Л. 

15. Заседание Совета министров 

по подготовке ко Дню 

Матери. 

6 ноября 5-11 Меркулова Д.В. 

 16. Профориентационная работа 

(анкетирование, тренинги). 

в течение 

месяца 

1-11  Воронина Е.Н., 

кл. руководители 

 Популяриза- 

ция научных 

знаний, 

17. Участие в муниципальном 

этапе всероссийской 

предметной олимпиады, 

в течение 

месяца 

4-11 Борзенко Т.И., 

учителя - 

предметники 



исследова-

тельская и 

проектная 

деятель-

ность 

дистанционных олимпиадах 

и конкурсах. 

18. День СВОБОДНОГО 

ВЫБОРА 

16 ноября 1-11 Арбатская А.Н., 

учителя-

предметники 

19. Акция «Самый Читающий 

Класс» 

19-30 ноября 1-4; 5-

11 

Самарина Г.А.,  

Шарафутдинова 

Д.Ф. 

 

 
ДЕКАБРЬ 

 

 

направление  

 

№ 

 

название мероприятия 

 

дата 
 

классы 

 

ответственный 

 гражданско-

патриоти-

ческое 

воспитание,  

экологическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы 

«Дни воинской славы 

России», «День героев 

Отечества». 

3 декабря 1-11 кл. руководители 

2. «Международный день прав 

человека» - трансляция по 

школьному радио. 

10 – 14 

декабря 

5-11 актив 7а класса, 

Сотникова И.Л. 

3. Акция «Покормите птиц 

зимой» 

в течение 

месяца 

1-11 кл. руководители 

4. Урок гражданственности 

«Флаг моего государства» ко 

дню Конституции РФ. 

10 декабря 1-4; 5-7 кл. руководители 

 нравственно-

эстетичес-

кое, семейное 

воспитание 

5. Новогодние утренники, 

представления, дискотека. 

24-28 

декабря 

1-4;  

5-11 

Арбатская А.Н.,  

Кузьмина Ю.П., 

кл. руководители 

6. КТД «Новогодняя карусель»:  

- «Зимняя сказка» - 

презентация по ТV; 

- конкурс коллажей «Зимний 

калейдоскоп»; 

- проект «Мастерская Деда 

Мороза»; 

- проект «Снежный 

городок». 

17-26 

декабря 

1-11 активы 10а, 10б 

классов 

8. Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и 

второй четверти 

14-28 

декабря 

1-11 кл. руководители 

9. Урок доброты, посвященный 

Дню людей с ограниченными 

возможностям. 

24 декабря 1-11 кл. руководители 

10. 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседы с 

медицинским работником 

«Формула здоровья». 

10 декабря 8-9 кл. руководители,  

Рязанова Т.М., 

Грызлова И.А. 

 

физкультурно

-оздорови-

тельное 

воспитание 

11. Беседы «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

до 24 

декабря 

1-11 кл. руководители 

12. Флэш-моб «Здоровым быть 

здорово». 

14 декабря 1-4;  

5-11 

Игнатко И.А., 

Антонова И.А. 



13. Беседы по предотвращению 

несчастных случаев во время 

зимних каникул «Как вести 

себя на льду», «Безопасность 

зимних забав». 

до 28 

декабря 

1-11 кл. руководители 

 самоуправ-

ление, 

трудовое, 

профориен-

тация 

 

14. Заседание Совета министров 

по подготовке КТД 

«Снежный городок» и 

«Новогодняя карусель» 

4 декабря 5-11 Меркулова Д.В. 

 

15. КТД «Строительство 

снежного городка» 

до 20 

декабря 

1-11 кл. руководители 

16. Проект «Мастерская Деда 

Мороза» 

до 20 

декабря 

1-11 Меркулова Д.В.  

17. Классные часы по 

профориентации «Ты и твоя 

будущая профессия». 

17 декабря 5-11 кл. руководители 

 популяриза-

ция научных 

знаний, 

исследова-

тельская и 

проектная 

деятель-

ность 

18. Всероссийский урок, 

посвященный жизни и 

творчеству А.И. 

Солженицына 

10 декабря 10 -11 кл. руководители 

19. Участие в муниципальном 

этапе всероссийской 

предметной олимпиады, 

дистанционных олимпиадах 

и конкурсах. 

в течение 

месяца 

4-11 учителя-

предметники 

 

 
 
 
 
 


