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ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «ТЕЧЕНСКАЯ СОШ» 

НА 2018 – 2019 у/г. 

 

Цель воспитательной работы на 2018 -2019 у/г: - совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

Учитывая потребности учащихся и их родителей и необходимость развития  

воспитательной системы школы, на 2018 – 2019  учебный год выдвигаются задачи:  

 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения. 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними, прививать навыки 

безопасной жизнедеятельности. 

 Оказывать социальную поддержку малообеспеченным учащимся и учащимся-

инвалидам. 

 Создавать условия для проявления потенциала одаренных детей и 

профессионального самоопределения школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления.  

 Расширять воспитательное пространство через усиление связей  с культурными и 

образовательными учреждениями. 

 Способствовать развитию и совершенствованию системы дополнительного 

образования в школе. 

 Совершенствовать  работу в системе «учитель – ученик - родитель».  



СЕНТЯБРЬ 

 

Направление Содержание Участник 

и 

Сроки 

План/ 

корр 

Ответственн

ые 

Организационно - 

педагогическое, 

 

 

Праздничная линейка, 

представление Юнармии. 

Классный час «Добрая воля – добрые 

дела – добрая жизнь» год 

добровольца и волонтера 

 

 

1-10 класс 

1 

сентября 

 

 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 
Общешкольное родительское 

собрание - «Основные задачи 

организации учебно-

воспитательного  процесса в школе 

на 2018 - 2019 учебный  год» 
- «Анализ учебно-воспитательной 

работы 2017-2018у.г.»;  

- «Бесконтрольность свободного 

времени - основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений»; 
- «Профессиональное 

самоопределение учащихся. Значение 

выбора профессии в жизни человека»; 

-  «Информация о юбилейных 

торжественно-праздничных  

мероприятих школы. Условия 

зачисление кадет в ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»». 

Общешк.  1 

сентября 

Администрац

ия школы 

 День памяти.  Единый классный час 

«Дети Беслана» 

 

1-10 

классы 

 

3 

сентября 

Педагог – 

организатор 

Методическое 1 МО классных руководителей 

«Организационные вопросы 

деятельности МО классных 

руководителей на 2018-2019 у. г.  

Задачи МО» 

Классные 

руководите

ли 

28 

августа 

Руководитель  

МО классных 

руководителе

й 

Организационное Обновление ученического совета. 

1 заседание совета. Планы на месяц. 

 

5-10  класс 26 

сентября 

Педагог – 

организатор 

 

Организационное Организационные и информационные 

мероприятия по подготовке Юбилея 

школы 

1-10 

классы 

см. 

положение 

сентябрь 

- ноябрь 

Администрац

ия, 

Орган УС. 

Кл.рук. 

Духовно - 

нравственное 

Конкурс «Символ школы»  

Создание герба МОУ «Теченская 

СОШ» 

1 - 10 

классы 

До 25 

сентября 

 

Познавательное Подготовка и проведение школьных 

олимпиад 

5-10 класс сентябрь 

- 

октябрь 

Зам по УВР, 

учителя 

предметники 



Профилактическое 4-ый этап оперативно – 

профилактических мероприятий 

«Подросток – Семья» 

 24 

августа 

– 2 

сентября 

Соц. педагог 

Профилактическое,  

здоровье 

сберегающее 

Классные часы на темы: 

«Свободное время, чем заняться?» 

«Самоконтроль, как его достичь» 

«Внутренние противоречия. Желание 

и долг» 

 

1 -4 

5 -8  

9 -10 

13 

сентября 

Классные 

руководители 

Здоровьесберегаю

щее 
«Туристический слет».  

Осеннее спортивно – туристическое  

мероприятие 

1-9 класс 29 

сентября 

Педагог - 

организатор, 

кл. рук., 

учитель 

физкультуры 

педагоги 

ответств. за 

этапы. 

Нравственное 

Социальное 

Поздравительная акция «Поздравь 

своего воспитателя!» 

1-10 класс 28 

сентября 

Педагог - 

организатор, 

кл. рук. 

Месячник по профилактике дорожно  - 

транспортного травматизма 

«Внимание - дети!» 

1-10 класс Сентябр

ь, по 

плану 

работы 

Ответственны

й за 

профилактику 

ДДТТ 

Профилактическое,  

здоровье 

сберегающее 

организационно - 

педагогическое 

 

 

ВШК: 
- планов по воспитательной  работе; 

- внешний вид уч-ся, посещаемость; 

- дежурство по школе и столовой; 

- посещение классных часов; 

Совет профилактики 

9 классы, 

педагоги, 

Сентябр

ь - 

октябрь 

 

 

 

 

 

Педагог - 

организатор, 

соц. педагог, 

кл. рук. 

Представител

и УСЗН, ЦЗН, 

ОДН, ЦРБ. 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЕНТЯБРЯ 
Конкурс на лучшее озеленение «Оазис» См. 

положение 

Сентябрь  ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Обл. соревнования юных инспекторов 

движения Челябинской области «Безопасное 

колесо» 

См. 

положение 

Сентябрь  ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских 

работ обучающихся «≠Вместе ярче» 

См. 

положение 

Сентябрь  ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

ОКТЯБРЬ 
Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское 

собрание - Особенности задач 

семьи и школы в воспитании и 

социализации ребёнка» 
 - «О чем нужно помнить 

Общешк. 17 октября Администраци

я школы 



родителям, чтобы избежать ДДТТ»; 

 - «Здоровье наше и наших детей»; 
- «Выборы в совет школы, 

родительский комитет, 

конфликтную комиссию. 

-  «Роль дополнительного 

образования в организации 

свободного время ребенка»   

 

Родительское собрание по 

классам. 

Организационное собрание.  

- «Проведение мониторинга по 6 

направлениям доп. образования, 

анкетирование с целью выявления 

интересов и склонностей ребят с 

последующим вовлечением их в 

работу кружков, спортивных  

секций, клубов по интересам». 

 

1-9 класс 

 

17 октября Кл.рук. 

Собрание родительского 

комитета. 

 октябрь Администраци

я, 

кл.рук. 

 

Организационно - 

педагогическое, 

 

Методическое 

Профилактическо

е 

2 -е заседание УС 5 -9 класс октябрь Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Подготовка к районным 

предметных олимпиад 

5-9 класс октябрь-

ноябрь 

Зам по УВР, 

учителя 

предметники 

Нравственное Акция «К учителю в гости», 

поздравление учителей - 

ветеранов. 

1-10 класс 1-4 октября Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Художественно – 

эстетическое 

Фотоконкурс  «Один день из 

жизни нашего класса в школе» 

1 - 10 класс до 1 

октября 

Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Духовно - 

нравственное 

День самоуправления в школе. 

«День учителя»  
Смотр-концерт «День признаний в 

любви» 

Общешк. 

Меропр. 

5 октября, 

пятница 

Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

орган УС 

Духовно - 

нравственное 

Проведение юбилейного вечера 

«Школе- 30 лет» 

Общешк. 

Меропр. 

19 октября Администраци

я, 

кл.рук. 

педагог - 

организатор 

Духовно - 

нравственное 

Проведение юбилейного 

торжественного вечера для 

выпускников школы  

«Осенние  встречи» 

 26 октября Администраци

я, 

кл.рук. 

педагог - 

организатор 

Гражданско - 

патриотическое 

Проведение экскурсий в школьных 

музеях 

 17, 18, 19 

октября 

учитель 

истории 



«Славные традиции - нашему 

поколению» 

 

Художественно – 

эстетическое 

Проведение  тематических выставок 

литературы в школьной библиотеке, 

проведение библиотечных уроков, 

литературных гостиных 

5 - 10 24 - 26 

октября 

библиотекарь 

Духовно - 

нравственное 
Классный час на темы: 

- «Хорошие и плохие вещества» 

- «Берегите язык (нецензурная 

брань: почему она получила 

распространение) 

- «Отрицательное влияние алкоголя 

на организм» 

 

1 – 4 

5 - 7 

 

 

8 -10 

27 октября Классные 

руководители 

 

Гражданско - 

патриотическое 

Классный час на темы: 

«История Комсомола»  

«Партия сказала - надо, 

комсомол ответил - есть!»  

площадка «Кинозал»: просмотр 

фильма о ВЛКСМ с дальнейшим 

обсуждением 

 

1 - 5 

6 - 10 

8 -10 

 

25 октября 

26 октября 

Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Профилактическо

е 

Профилактический  классный 

час  по плану профилактики ДДТТ: 

«Правила дорожной безопасности 

на дорогах» 

1-10 класс 20 октября Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

Здоровьесберега

ющее  

«Папа, мама я – спортивная 

семья» 
(См. положение) 

1 -4  класс, 

 

19 октября Учитель 

физкультуры, 

педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Профилактическо

е, здоровье 

сберегающее 

Организационно - 

педагогическое  

ВШК: 
- ведение дневников; 

- внешний вид уч-ся; 

- дежурство по школе и столовой; 

- проверка классных уголков, папок 

классных руководителей    

- посещение классных часов в 5-7 

классах. 

Совет профилактики. 

Педагоги, 

обучающие

ся 

Октябрь Педагог - 

организатор, 

кл.рук., орган 

УС 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОКТЯБРЯ 
Областной конкурс на лучшее знание 

государственной символики России 

См. 

положение 

Октябрь  ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областная спартакиада кадетских классов 

«Юный спасатель»  

См. 

положение 

Октябрь -

Май  

ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областная геологическая олимпиада См. 

положение 

Октябрь  ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной конкурс на лучшую См. Октябрь  ГБУДО «Областной 



образ.организацию по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают» 

положение Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной художественного творчества по 

изучению правил дорожного движения 

См. 

положение 

Октябрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

НОЯБРЬ  
Организационно-

педагогическое 

3 заседание УС   Педагог - 

организатор 

Организационно-

педагогическое 
2 МО классных руководителей 

«Педагогические технологии и 

воспитательные приёмы» 

 13 ноября Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Гражданско - 

патриотическое 

Классный час «Духовные 

богатства многонациональной 

страны» 

1-10 класс 6 ноября Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Экологическое Классный час «Вода на Земле» 1-10 класс 22 ноября Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Профилактическо

е 

Гражданско-правовая неделя: 

-проф. работы с неблагополучными 

семьями; 

-встречи с участковым 

инспектором; 

Общешк. 

меропр. 

Конец 

месяца 

Соцпедагог 

Досуговое Всемирный день молодёжи. 

Праздничная дискотека 

8-10 класс 13 ноября Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Учебно-

познавательное 

Всероссийский словарный урок 2-10 класс 20 ноября Учителя 

русского языка 

Физкультурно - 

спортивное 

Сдача нормативов ГТО 

под лозунгом «Здоровая нация!» 

Общешк. 

меропр. 

21 ноября Учитель 

физкультуры, 

педагог - 

организатор 

Художественно – 

эстетическое 

Нравственное 

Праздничный вечер «День 

Матери» 

 (См. положение) 

Общешк. 

меропр. 

27 ноября Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Учебно-

познавательное 

Областная геологическая 

олимпиада 

7 -9 класс ноябрь Учитель 

географии 

Профилактическо

е, здоровье 

сберегающее 

Организационно - 

педагогическое 

ВШК: 

- планов по воспитательной  работе; 

- посещение классных часов; 

- внешний вид уч-ся; 

- посещаемость; 

- дежурство по школе и столовой; 

- организация каникул; 

- проведение инструктажа.  

Совет профилактики. 

 

Педагоги, 

обучающие

ся 

ноябрь 

 

 

 

 

Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Соцпедагог 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НОЯБРЯ 
Областной фестиваль «Вода на Земле» См. Ноябрь ГБУДО «Областной 



положение Центр дополнительного 

образования детей» 

Областные соревнования по авиамоделям См. 

положение 

Ноябрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областная конференция исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» 

См. 

положение 

Ноябрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной конкурс «Герои отечества – наши 

земляки», посвящённый Дню Героев Отечества 

См. 

положение 

Ноябрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной фестиваль детских театров моды 

«Жар – птица» 

См. 

положение 

Ноябрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной фестиваль детского 

художественного творчества «Дорога и дети» 

См. 

положение 

Ноябрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областная профильная смена отрядов юных 

инспекторов движения 

См. 

положение 

Ноябрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

ДЕКАБРЬ  
Организационно - 

педагогическое, 

 

4 заседание совета 

старшеклассников. 

8-10 класс 9 декабря Педагог- 

организатор, 

Орган УС 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Общешкольное собрание - 

«Социально-психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса» 

 - «Актуальные  проблемы 

профилактики негативных 

проявлений среди учащихся»; 

- «Психологические условия 

адаптации ребенка к школе. 

Элементы системы 

взаимоотношений с ребенком в 

семье»; 

- «Профилактика асоциального 

поведения обучающихся, 

экстремизма в молодежной среде, 

ответственность родителей за 

воспитание и обучение 

несовершеннолетних детей»; 

 - «План работы родительского 

комитета школы. Вопросы по  

организации  новогодних 

мероприятий в школе» 

Общешк.  13 декабря Адм.шк. 

 

Родительское собрание по 

классам - «Охрана здоровья 

школьников. Роль семьи в 

формировании здорового образа 

1 - 10 12 декабря Кл. рук. 



жизни ребенка»; 

- «Приоритет семьи в воспитании 

ребёнка. Духовные ценности 

семьи»; 

- «Аттестация учащихся. 

Вовлечение обучающихся в 

проектную деятельность» 

 

Работа с 

родителями 

Собрание родительского 

комитета по вопросам организации  

новогодних мероприятий в школе 

 Декабрь Адм.шк. 

 

Информационное

, 

Профилактическо

е 

Классный час на темы: 

 «Что значит быть здоровым?» 

«Наркотики и здоровье» 

«ВИЧ - инфекция: дети, общество, 

безопасность!» 

1 - 4 

5 - 8 

9 -10 

3 декабря Учитель 

информатики 

Физкультурно – 

спортивное 
Классный час 

«Поговорим о годе уходящем, за 

дружным праздничным столом» 

1-10 класс 22 декабря Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Художественно - 

эстетическое 

Новогодняя творческая 

мастерская. 

 

Общешк. 

меропр. 

Согласно 

положения 

Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Досуговое Организация и проведение 

школьных елок, новогодней 

дискотеки. 

Общешк. 

меропр. 

Декабрь Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Родительский 

комитет 

Организационное 

 

Ёлка Главы района Район. 

меропр. 

Декабрь УО 

Физкультурно – 

спортивное 

Акция «Лыжню учителям!» Педагоги декабрь Учитель 

физкультуры 

Профилактическо

е 

Мероприятие «Зимние каникулы» Декабрь - 

январь 

 Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

Профилактическо

е, здоровье 

сберегающее 

Организационно - 

педагогическое 

ВШК: 

- внешний вид уч-ся; 

- дежурство по школе и столовой; 

- организация питания; 

- проведение инструктажа; 

- работа активов класса; 

 - анкетирование 

Совет профилактики. 

 

Педагоги, 

обучающие

ся 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Соцпедагог 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ  

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЕКАБРЯ 
Областной фестиваль «Медиа – поколение» См. 

положение 

Декабрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной фестиваль-конкурс детских 

объединений театрального и игрового 

творчества «Новогодний переполох» 

См. 

положение 

Декабрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 



Областной конкурс на лучший туристско – 

краеведческий, спортивный поход или 

экспедицию среди обучающихся 

См. 

положение 

Декабрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной форум «Транспортная культура. 

Безопасность. Профилактика»» 

См. 

положение 

Декабрь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

ЯНВАРЬ 
Работа с 

родителями 

Организационное собрание. 

«Аттестация учащихся. 

Выполнение индивидуального 

итогового проекта  учащимися  7  

класса». 

7 класс Январь Адм.шк. 

Кл.рук. 

Организационно-

педагогическое 

3 МО классных руководителей 

«Новые подходы к организации 

воспитательного процесса в 

классном коллективе.  Развитие 

индивидуальности учащихся в 

процессе их воспитания» 

 9 января Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Профориентацио

нное 

Профориентационная неделя: 

 Круглый стол «Куда пойти 

учиться?» 

 Выездные экскурсии с 

классом на предприятия 

 Беседы с приглашёнными 

специалистами УЗ 

 Анкетирование 

9-10 кл. Январь - 

февраль 

Кл.руководите

ли 

Ориентационное; 

Гражданско - 

патриотическое; 

Экологическое 

Классный час на темы: 

«Что нужно знать при выборе 

профессии»; 

«Интересы, склонности, 

способности, здоровье и выбор 

профессии»; 

«Востребованность профессии на 

рынке труда».  

8 – 10 12 января Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Классный час: 

«Заповедники и Национальные 

парки России» 

1-10 класс 23 января Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Художественно - 

эстетическое 
Фестиваль литературы 

Литературные встречи.  

Общешк. 

меропр. 

Согласно 

положения 

Педагог- 

организатор, 

библиотекарь, 

кл.рук.Учитель 

литературы  

Спортивное Теннисный  турнир  Общешк. 

меропр. 

Согласно 

положения 

Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Физкультурно – 

спортивное 
Соревнования по баскетболу 8 - 10 класс Январь Учитель 

физкультуры 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЯНВАРЯ 
Областной лесной конкурс «Подрост» См. Январь ГБУДО «Областной 



положение Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной геологический творческий конкурс 

«Креодонт» 

Возрастная 

категория: 

11-18 лет; 

2. педагоги 

Январь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно - 

педагогическое 

 

 

5 заседание совета 

старшеклассников. 

8-10 класс 9 февраля Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Орган УС 

Культурно - 

досуговое 

Международный день дарения 

книг.  

День Св. Валентина. 

Общешк.  14 февраля Педагог - 

организатор, 

Орган УС 

Познавательное 

 

Классный час 

«Наука и жизнь», день российской 

науки 

1-10 класс 9 февраля Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Гражданско - 

патриотическое 

Классный час  

«На защите Родины»,130 лет со 

дня рождения  Василия Ивановича 

Чапаева (1887-1919) 

1-10 класс 22 февраля Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Досуговое 

Физкультурно – 

спортивное 

Профилактическо

е 

Подготовка к сдаче ГТО 

«Армейские сборы», под лозунгом 

«Здоровая нация» 

 

Общешк. 

меропр. 

 

 

февраль Уч-ль 

физкультуры 

Кл.рук. 

Гражданско - 

патриотическое 

Смотр строя и песни, 

посвящённый Дню Воинской 

Славы России. 

(См. положение) 

Общешк. 

меропр. 

февраль Преподаватель 

организатор 

ОБЖ, кл.рук. 

Художественно - 

эстетическое 

Выставка детских рисунков к 23 

февраля 

Школьный 

конкурс 

Согласно 

положения 

Учитель ИЗО 

Спортивное, 

досуговое 

Соревнование по волейболу 

команды учеников и педагогов. 

Педагоги, 

обучающи

еся 

 февраль Уч-ля 

физкультуры, 

Орган УС 

Гражданско - 

патриотическое 

Физкультурно – 

спортивное 

Профилактическо

е 

Военно - полевая игра «Зарница» Общешк. 

меропр. 

Согласно 

положения 

Педагог - 

организатор, 

кл. рук., уч-ль 

физкультуры, 

кл. рук. 

Физкультурно – 

спортивное 

Первенство района по зимнему 

футболу 

февраль-

март 

Согласно 

положения 

УО, ДЮСШ с. 

Долгодеревенс

кое 

Профилактическо

е, здоровье 

сберегающее 

Организационно - 

педагогическое 

ВШК: 
- внешний вид уч-ся; 

- дежурство по школе и столовой; 

- проведение инструктажа; 

Совет профилактики. 

Педагоги, 

обучающи

еся 

 Педагог - 

организатор, 

кл.рук. Соц. 

педагог 

Ответственный 



Организация страхования жизни 

детей. 

за 

профилактику 

ДДТТ 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕВРАЛЯ 

Конкурс научно – исследовательских работ 

патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций 

См. 

положение 

Февраль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной фестиваль школьных хоров «Поют 

дети России» 

См. 

положение 

Февраль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной экологический конкурс имени 

А.Н.Белкина «Твои первые открытия» 

См. 

положение 

Февраль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Образовательно – просветительский проект 

«Неделя безопасности в муниципалитете» 

См. 

положение 

Февраль - 

Май 

ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Региональный этап «Робофест 2018» См. 

положение 

Февраль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

МАРТ 

Организационно-

педагогическое 

4 МО классных руководителей 

«Роль классного руководителя в 

системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС второго 

поколения» 

 20 марта Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Организационно - 

педагогическое, 

 

6 заседание совета 

старшеклассников. 

8-10 класс 1 марта Педагог - 

организатор, 

кл.рук.Орган 

УС 

Художественно - 

эстетическое 

Классный час 

«Книги в нашей жизни» 

Всемирный день писателя 

1-10 класс 1 марта Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Нравственное Всемирный день Земли 

«Природа не прощает ошибок» 

«Земля защиты просит у людей» 

 

1 -4 

5 - 10 

22 марта Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Гражданско - 

патриотическое 

День воссоединения Крыма с 

Россией. Линейка 

1 -10 18 марта Педагог - 

организатор 

Художественно - 

эстетическое 

Мероприятия по классам. 

Международный женский день 8 

марта. 

 

Общешк. 

меропр. 

4 марта Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Познавательное 

 

Весенняя встреча знатоков– 2019. 

«Что? Где? Когда?» 

Общешк. 

меропр. 

Согласно 

положения 

Педагог - 

организатор, 

кл.рук. Орган 

УС 

Досуговое, «Масленица» Общешк. 4 - 8 марта Педагог - 



спортивно - 

оздоровительное 

меропр. организатор, 

кл.рук. 

Профилактическо

е, 

Здоровьесберега

ющее 

«Ваше здоровье в ваших руках» 

лекция – беседа с мед. работником. 

8-10 

классы 

согласно 

плану 

амбулатори

и 

Педагог - 

организатор 

Художественно - 

эстетическое 

 Выставка детских творческих работ 

к 8 марта 

 Согласно 

положения 

Учитель ИЗО 

Физкультурно - 

спортивное 

Первенство района по волейболу март-

апрель 

Согласно 

положения 

УО, ДЮСШ с. 

Долгодеревенс

кое 

Профилактическо

е; 

Здоровье 

сберегающее 

Организационно - 

педагогическое 

ВШК: 

- внешний вид уч-ся; 

- дежурство по школе и столовой; 

- проведение инструктажа; 

Организация страхования жизни 

детей.   

Совет профилактики. 

Педагоги, 

обучающи

еся  

Март Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Соцпедагог 

Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МАРТА 

Областной конкурс «Ученик года» См. 

положение 

Март ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной творческий конкурс «Сам себе 

спасатель» 

См. 

положение 

Март ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Фестиваль детских театральных коллективов 

«Признание» 

См. 

положение 

Март ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной конкурс юных экологов «Тропинка»  См. 

положение 

Март ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной экологический конкурс  им. 

А.Н.Белкина «Твои первые открытия» 

См. 

положение 

Март ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной слёт актива музеев и детских 

краеведческих объединений 

См. 

положение 

Март ГБОУДОД «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областная акция «Я – гражданин России» См. 

положение 

Март ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной образовательный форум лидерских 

технологий «Территория инициативной 

молодежи» 

См. 

положение 

Март ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

АПРЕЛЬ 

Работа с 

родителями; 

Организационное собрание. 

- «Порядок проведения ОГЭ по 

Собрание 

в 9 классе 

 

апрель 

Адм. Шк. 

Кл.рук. 



Организационно - 

педагогическое 

образовательным программам 

основного общего образования. 

Помощь и рекомендации педагогов 

при подготовке и проведении ОГЭ» 

 

 

 

 

 

Организационное 7 заседание совета 

старшеклассников. 

8-10 класс 12 апреля Педагог- 

организатор, 

кл.рук.Орган 

УС 

Работа с 

родителями 

Организационно - 

педагогическое 

Организационные родительские 

собрания выпускных классов. 

Родительское собрание по 

классам. 

4, 9 

классы 

19 апреля Адм.шк. 

Кл.рук. 

Познавательное 

 

Космос — это мы. Гагаринский 

урок 

 

1 - 10 12 апреля Педагог- 

организатор, 

Здоровьесберега

ющее 

Профилактическо

е 

 

В рамках недели здоровья 

Классный час на темы: 

««Здоровые» примеры из нашей 

жизни» 

«Наше здоровье – в наших руках» 

 

1 - 4 

 

 

5 - 10 

4 апреля Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Классный час  

«Экологические катастрофы» 

1-10 класс 18 апреля Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Здоровьесберега

ющее 

Профилактическо

е 

Оформление информационно-

наглядных материалов для 

родителей по вопросам здоровья. 

   

Здоровьесберега

ющее 

Профилактическо

е 

Открытое кафе «Здоровая кухня» 9 класс апрель Учитель 

технологии  

Здоровьесберега

ющее 

Профилактическо

е 

Видео урок «Здоровая нация» 5 – 10  

класс 

1-7 апреля Педагог- 

организатор, 

кл.рук. Актив 

школы 

Здоровьесберега

ющее 

Профилактическо

е 

Конкурс плакатов «Здоровое 

питание» 

 

1 - 4 класс 1-7 апреля Педагог - 

организатор, 

кл.рук. Актив 

школы 

Кл.рук. 

Профилактическо

е 

Здоровьесберега

ющее 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Беседы, 

анкеты, 

конкурсы 

апрель Ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

 Преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Профилактическо

е 

Здоровьесберега

ющее 

Мероприятия по плану «ЗОЖ» 

Акция «ЗОЖ» 

Круглый 

стол, 

Видеоурок

и 

апрель Педагог - 

организатор,  

преподаватель 

организатор 



конкурсы ОБЖ, кл.рук. 

Здоровьесберега

ющее 

Дэнсаэробика на переменах  Общешк. 

меропр. 

7 апреля Орган УС 

Здоровьесберега

ющее 

Беседы – леции, с участием 

медработников 

8-9 классы Апрель Мед.раб.  

Кл.рук, 

Экологическое 

Трудовое 

Акция чистоты и благоустройства 

«Наш дом» 

Общешк. 

меропр. 

Согласно 

положения 

Адм.школы 

Кл.рук 

Акция «Чистый дом»  

1- 10 класс 

Апрель Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Гражданско - 

патриотическое 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне  

 

1- 10 класс 

Апрель Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Профилактическо

е 
Совет профилактики.  апрель Соцпедагог 

 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ 
Областной конкурс художественного 

творчества по изучению правил дорожного 

движения «Зелёная волна» 

См. 

положение 

Апрель ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной творческий конкурс «Сам себе 

спасатель» 

См. 

положение 

Апрель ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной фестиваль детского творчества См. 

положение 

Апрель ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

См. 

положение 

Апрель ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной смотр – конкурс музеев 

образовательных организаций Челябинской 

области 

См. 

положение 

Апрель ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной  конкурс – выставка детской и 

юношеской фотографии «Палитра мгновений 

См. 

положение 

Апрель ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

МАЙ 

Организационное 8 заседание совета 

старшеклассников. 

8-10 класс Начало 

мая 

Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Организационно - 

педагогическое, 

 

5 МО классных руководителей 

«Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы» 

 14 мая Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Работа с 

родителями 

 

Организационные родительские 

собрания выпускных классов 

 Май Адм.шк. 

Кл.рук. 



Гражданско-

патриотическое 

Единый классный час 

«Память жива в сердцах 

поколений» 

1-10 класс 7  мая Педаго г- 

организатор, 

кл.рук. 

Художественно - 

эстетическое 

Классный час 

«Наша бескрайняя Родина - 

Россия!» 

1-10 класс 23 мая Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Гражданско-

патриотическ. 

Торжественная линейка у школы Общешк. 

мероприяти

е 

Согласно 

положения 

Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Патриотическ. День Победы. Митинг Совместное 9 мая Администраци

я,  Педагог- 

организатор, 

кл.рук. 

Патриотическ. 

физкультурно - 

оздоровительное 

Велопробег «Спасибо деду за 

победу» 

Общешк. 

мероприяти

е 

Согласно 

положения 

Педагог- 

организатор, 

кл.рук. Актив 

школы 

Организационно - 

педагогическое 

Слёт ударников и отличников Общешк. 

слет 

Согласно 

положения 

Педагог- 

организатор, 

Зам  УВР,  

кл.рук. 

Художественно - 

эстетическое 

День музея. Экскурсии в музеи. 1 -10 

классы 

17 мая Кл.рук. 

Работа с 

родителями 

 Итоговое общешкольное - 

«Деятельность  педагогического 

коллектива по созданию 

благоприятных условий для 

развития индивидуальных 

способностей учащихся» 

- «Особенности проведения 

промежуточной государственной 

итоговой аттестации в 2019 году; 

- «Безопасность детей на дорогах в 

летний период»; 

- «Организация летнего отдыха 

учащихся»; 

- «Обеспечение комплексной 

безопасности детей 

     в период каникул»; 

- «Работа по направлениям 

технопарка». 

- «Итоги учебно - воспитательной 

работы в 2018-2019 у.г. 

 

Общешк. май Адм. Шк. 

Организационное Итоговые классные часы 1 -9 кл. май Кл.рук. 

Духовно - 

нравственное 

Последний звонок  Общешк. 

меропр. 

Согласно 

положения 

Педагог - 

организатор, 

кл.рук. 

Организационное Заседание штаба «Лето 2019»  май Адм.шк. 

Кл.рук. 

Профилактическо

е 

Совет профилактики.  май Соцпедагог  



 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МАЯ 

Областное Первенство по модельным 

направлениям технического творчества среди 

обучающихся 

См. 

положение 

Май ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областная акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

См. 

положение 

Май ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Региональный этап Всемирной 

роботехнической олимпиады 

См. 

положение 

Май ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Слет детских общественных организаций и 

объединений ученического самоуправления, 

посвященный 100- летию доп.образования 

См. 

положение 

Май ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

ИЮНЬ 
Досуговое Работа детской площадки 

Включаем:  

День защиты детей – 1 июня; 

День России – 12 июня; 

 

Общешк. 

меропр. 

1 – 28 

июня 

Руководитель 

площадки, 

Кл.рук. 

Культурно - 

досуговое 

Торжественное вручение 

аттестатов, 9 кл 

Общешк. 

меропр. 

июнь Адм.шк. 

Кл.рук. 

Родитель.комит

ет 

Художественно - 

эстетическое 

Районный «Сабантуй»  согласно 

положения 

 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Однодневные походы  1- 4 классы начало 

июня 

Кл.рук. 

Родитель.комит

ет 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Велопоходы 5-7 классы начало 

июня 

Педагог - 

организатор, 

Кл.рук. 

Родитель.комит

ет 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Поездка на Зюраткуль 5 -10 июнь Педагог - 

организатор 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЮНЯ 

Военно - патриотические соревнования 

«Зарница – во славу Отечества!» 

См. 

положение 

Июнь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной слет военно – патриотических 

объединений 

См. 

положение 

Июнь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областные соревнования юных спасателей 

«Школа безопасности» 

См. 

положение 

Июнь ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 



 

 

Педагог организатор  - Шелехова Т.В.  

 

 

ИЮЛЬ, АВГУСТ 
Туристско - 

краеведческое 

Походы однодневные, 

многодневные  

8-11 класс июль Педагог - 

организатор 

Профилактическо

е 

1 -ый этап оперативно – 

профилактических мероприятий 

«Подросток – Здоровье» 

 4  - 10 

июля 

 

 

Соцпедагог 

Хайритдинова 

Ф.Х. 
2 -ой этап оперативно – 

профилактических мероприятий 

«Подросток – Беглец» 

 16-23 

июля 

3-ый этап оперативно – 

профилактических мероприятий 

«Подросток – Группа» 

 3 – 12 

августа 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЮЛЯ 

Областной слет школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные друзья 

природы» 

См. 

положение 

Июль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной лагерь лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер 21 века» 

См. 

положение 

Июль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной фестиваль фольклорно – 

этнографических объединений «Уральские 

прикрасы» 

См. 

положение 

Июль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной слет поисковых отрядов См. 

положение 

Июль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

 

ОБЛАСТНЫЕ, РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АВГУСТА 

Областной фестиваль научного и 

интеллектуального  творчества 

См. 

положение 

Июль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

50 областной слет юных геологов См. 

положение 

Июль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 

Областной туристско – краеведческий слет См. 

положение 

Июль ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного 

образования детей» 


