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План воспитательной работы
на первое полугодие 2019-2020 учебный год
Срок
пров.

Мероприятие

СЕНТЯБРЬ

Торжественная линейка для учащихся 1-11
классов, посвящѐнная Дню Знаний.

Ответственный
Зам директора по ВР
Якушева О.Г.

Дата
проведения
02.09.2019

направление духовно –нравственное и гражданско-патриотическое
Единые тематические уроки.
«Здравствуй школа» - 1 классы
Классные руководители
02.09.2019
«Урок мира и знаний»
1-11 кл, учителя ОБЖ
«Трагедия в Беслане»
«Гражданская оборона- основа безопасности
жизнедеятельности»
«Безопасность»
Зам директора по ВР
до
Операция «Всеобуч»
(подворовый обход, составление социального
Якушева О.Г., соц.
20.09.2019
паспорта, акты обследования семей, протоколы
педагог Зык Т.В., кл.
родительских собраний).
рук., учителя предмет.
Зам. дир. по ВР
3 сентября - День солидарности в борьбе с
Якушева О.Г.,
терроризмом.
Урок памяти "Мы помним тебя, Беслан"
классные руководители
1-11 кл.
Классные часы, беседы
03.09.2019
«Мы против террора!»

«ЭХО БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ»
«Терроризм угроза ХХI века»
Просмотр документального фильма
«Что такое терроризм»
Совместное мероприятие с ДК 5-8 кл.
«3 сентября - День солидарности в борьбе
с терроризмом»

учителя истории

Приглашение на
Акция «МИРУ - МИР!» запуск белых воздушных мероприятия родителей
шаров 8-11 классы
Приглашение инспектора ПДН Езофатовой
Е.Н для беседы в 5-8 классах
«Терроризм и безопасность»
Классные часы
«Российское движение школьников»,
«Юнармия»
Регистрация на сайте «РДШ»

классные руководители

первая
половина
сентября

направление физкультурно-оздоровительное и нравственно-правовое

Классные руководители
в течение
Профилактика ОРВИ, гриппа
Классные часы, беседы с приглашением
1-11 классов
месяца
школьного фельдшера
«Что такое ОРВИ и грипп», « Прививки - наши
друзья!», «Наш иммунитет лучшая защита»,
«Профилактика гриппа и простудных
заболеваний»
направление нравственно-правовое и интеллектуальное
Операция «Безопасность»
Зам. дир по АХЧ
УЧЕНИЕ «ЭВАКУАЦИЯ»
Беседы, классные часы в 1-11 классах по ПДД, Милюкова Е.Ю., зам.
пожарной безопасности и
дир. По ВР Якушева О.Г.
электробезопасности.
Совместно с ПЧ -34
«Правила дорожного движения»,
«Будь внимателен на дороге»,
Классные руководители
«Травматизм на дороге и ж/д»
1-11 классов,
«Твоя безопасность»
Инструктажи
учителя ОБЖ
«Правила поведения в школе, на уроке и
перемене», «Пожарная безопасность и
электробезопасность»
рекомендовано
Викторина «Правила безопасности» 3-4 кл.,
пригласить работников
Памятки «Правила безопасности» 5-7 кл.
ПЧ -34
направление гражданско-патриотическое
Операция «Забота»

09.09. 2019
20.09.2019

Зам. дир. по ВР Якушева в течение
О.Г., Совет РДШ, кл. рук. учеб.года

Зам. дир. по ВР Якушева 14.09.2019
115 лет селу Тыгда
О.Г., учителя
Спортивные мероприятия
физкультуры
Распродажа плодов и овощей
кл.рук. 1-11 кл.
«Урожай года»
- распродажа плодов и овощей 5-8 кл.,
- выставка цветочных композиций 9-11 кл.
направление физкультурно-оздоровительное и экологическое
Зам. дир. по ВР Якушева 27.09.2019
День Здоровья - «Здоровые дети»
О.Г., учителя физической
(по отдельному плану) 1-11 кл.
1.Линейка «Равняйсь, смирно!»
культуры,
2. Нормы ГТО 1-4 классы; 5-11 классы
классные руководители
направление нравственно-правовое и интеллектуальное
классные руководители,
с 16.09 по
Всероссийская акция
учителя истории
25.09.2019
«День финансовой грамотности в учебных
заведениях»
1-4 кл. «Что такое деньги»
5 классы «Детям о деньгах», «Деньги
приносят пользу или вред»
6-8 классы «Страхование – институт
гражданского права», «Права потребителя»
9 - 11 классы – «Банковская карта», «Налоги»
Викторина 8-11 кл. «Права потребителя»
Подготовка к проведению концертаЗам дир. по ВР Якушева
с 16.09 по
поздравления ко Дню Учителя.
О.Г., кл. рук., учителя
02.11.2019
музыки.
Зам. дир. по ВР Якушева в конце
Акция «Мы все как один – у нас лучшие
О.Г., Совет ребят
месяца
дневники»

Срок
пров.

Мероприятие

Ответственный

Дата
проведения

направление гражданско-патриотическое и нравственно-правовое
Зам дир. по ВР Якушева
День пожилого человека
(беседы, классные часы).
О.Г.,
до 01.10.2019
классные руководители.
Операция «Ветеран живет рядом»

ОКТЯБРЬ

День самоуправления
Проведение концерта ко Дню Учителя

Зам. дир. по ВР Якушева
О.Г., Совет РДШ,
Кл. рук. учителя музыки

Операция «Безопасность»
Беседы, классные часы в 1-11 классах по ПДД. классные руководители
«Дорога –дом- школа –дом»
1-11 классов
«Стань заметней пешеход»,
«Травматизм на дороге»
Викторина «Правила поведения на Ж/д»
Инструктажи
«Правила поведения на дороге и ж/д»,
«Пожарная безопасность и
электробезопасность», «Профилактика
инфекционных заболеваний», «Криминальная
безопасность».
Викторина «Правила дорожного движения»
1-2 кл., 3-4 кл., 5-6 кл.
Профориентационная неделя 1-11 кл.
«Профессии моей семьи»
«Моя будущая профессия»,
«Будущее зависит от профессии»,
«Куда пойти учиться»,
«Учебные заведения Амурской области»
Анкетирование «Мой выбор»

Классные руководители
1-11 классов

04.10.2019

в течение
месяца

с 14.10. по
18.10.2019

направление физкультурно-оздоровительное и нравственно-правовое
Зам директора по ВР
в течение
Месячник здорового образа жизни
Якушева О.Г.
месяца
«В здоровом теле – здоровый дух»
классные руководители
(по отдельному плану)
Кл. часы, беседы, дискуссии 1-11 кл.
«Режим дня – путь к здоровью»,
«Что такое здоровый образ жизни»,
«Рецепты здоровья!»,
«Спорт альтернатива пагубным привычкам»,
Приглашение школьного
«Спорт и здоровье»
фельдшера Косых Е.Н.
«Вредные привычки – «за» или «против
здоровья», «ГТО и здоровый образ жизни»
6-11 классы против курения, по
антинаркотической и антиалкогольной
пропаганде «Здоровым быть здорово!», «Наше
здоровье в наших руках», , «Что такое ВИЧ»,
«Что? Почему? Как?- о СПИДе»,
«Пути заражения ВИЧ»
Анкетирование, тестирование обучающихся «Здоровый образ жизни» 5-11 кл.

Конкурс рисунков: «Здоровый образ жизни»
для 1-4 кл.

Учитель ИЗО Уткина
Л.П.

Веселые старты 1-6 классы

Учителя физической
культуры

Спортивные соревнования по мини-футболу,
волейболу, баскетболу

к 21.10.2019

к 23.10.2019

направление интеллектуальное
Зам директора по ВР
Конкурсные мероприятия
Якушева О.Г.,
«Осенины»
2-е кл.
Савина М.А.
3-и классы

Зык Т.В.

4-е классы

Вамбольд Н.А., \

5-7 классы

кл. рук.7а кл. Ильницкая
Т.В

8-11 классы

кл. рук 11 кл. Карпенко
Е.А..

Методическое
объединение, учителя
предметники
направление экологическое
Учителя биологии,
Экологический десант
классные руководители
направление гражданско-патриотическое и нравственно-правовое
30 октября - линейка, посвящѐнная памяти Зам директора по ВР
Якушева О.Г., учителя
жертв политических репрессий.
Мероприятие:
истории, классные
руководители
5-7 кл.- «День памяти жертв политических
репрессий»
Предметные недели

с 18.10. –
25.10.2019

В течении
месяца

В течении
месяца

30.10.2019

8-11 кл. «Правда истории: события, судьбы»,
Выставка книг в школьной библиотеке

библиотекарь Воробьѐва
О.П.

Акция «Лучший класс по окончанию
первой четверти» - успеваемость
2-9 классы

Зам директора по ВР
Якушева О.Г.,
Совет РДШ

30.10.2019

Срок
пров.

Мероприятие

Ответственный

Дата
проведения
направление гражданско-патриотическое и нравственно-правовое
Классные часы, беседы, посвященные
классные руководители,
04.11.19
Дню Единства
учителя истории
Литературно-историческое мероприятие для
1-4 кл. «День народного единства»
Историческая гостиная для 5- 7 классы
«День освобождения Москвы от польских
интервентов»
8-11 классы - Квест-игра «Единство в нас»

НОЯБРЬ

Викторина «День народного единства» 5-7
кл.
«Посвящение в первоклассники»

Классные часы, беседы
«Нет - насилию!».
«Насилие в семье», «Дети жертвы насилия»,
«Детская жестокость»
«Административная и уголовная
ответственность за совершение
противоправных деяний в отношении
несовершеннолетних»
Анкета «Жестокое обращение» 1-11 классы
Приглашение инспектора ПДН Езофатовой
Е.Н для беседы
Конкурс рисунков 1-8 классы (по 5 от кл.)

Зам дир по УВР
Ильницкая Т.В., зам дир
по ВР Якушева О.Г.,
классные рук. – Попова
Т.В., Матафонова А.М.
Классные руководители
1-11 классов

22.11.19

с 11.11.19 18.11.2019

Совет РДШ
Акция «Синяя лента» 1-11 классы
16 ноября международный день
толерантности.
Классные часы, беседы, тестирования для 1-11
кл :
«Что такое толерантность»
«Быть толерантным – быть современным»
Круглый стол «Толерантный ли я»
5-6 кл.;
Квест – игра «Путь к миру через
толерантность» 7-11 кл.
Анкета «Толерантность»5-11 кл.
Операция «Безопасность»
17 ноября – всемирный день памяти жертв
ДТП
Классные часы, беседы
«Как не стать жертвой ДТП»
«ДТП и последствия»,
Викторина «Соблюдай правила дорожного

Классные руководители
1-11 классов

14.11. по
15.11.2019

Учителя истории
Зам директора по ВР
Якушева О.Г.,
руков. ЮИД Савина
М.А., классные
руководители

15.11.2019

движения» 2-4 кл., 5-6 кл.
Зам директора по ВР
20 ноября – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
Якушева О.Г.
РЕБЕНКА
Кл. часы, беседы, круглые столы направленные классные рук. 1-11 кл.
на разъяснение прав и обязанностей детей.
«Я и мои права» 1-4 кл.
«Конвенция о правах ребенка»
Квест – игра «Права ребенка» 5-7 кл.
Квест – игра «Знай свои права!» 8-9 кл.
Памятки «Знай свои права!» 10-11 кл.
Приглашение инспектора ПДН Езофатовой
Е.Н для беседы

20.11.2019

направление гражданско-патриотическое и нравственно-правовое
25 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ.
Организация и проведение мероприятий ко
Дню Матери.
Классные часы, беседы с приглашением мам,
бабушек.
Выставка рисунков, фотографий:
«Я еѐ люблю, маму милую мою.»
1-4 класс; 5-8 классы

22.11.2019
Зам директора по ВР
Якушева О.Г., Совет
РДШ
классные руководители
Учитель ИЗО Уткина
Л.П.

Зам директора по ВР
Подготовка и проведение общешкольного
Якушева О.Г., Совет
концерта
РДШ, классные
для 1-4 классов
руководители
для 5-11 классов
«Любимой маме…»
направление физкультурно-оздоровительное и нравственно-правовое
Профилактика ОРВИ, гриппа

Классные часы, беседы с приглашением
школьного фельдшера
«Профилактика ОРВИ и гриппа»,
«Вакцинация против гриппа»,
«Что делать, если ты заболел»,
«Здоровый образ жизни, личная гигиена
путь к защите от гриппа»

Классные руководители
1-11 классов

в течение
месяца

Конкурс рисунков «Вакцинация от
гриппа»
1-4 кл., 5-7 кл.
Буклеты «Прививка друг!» 8-11 кл.
направление интеллектуальное
Предметные недели

Метод. объединения,
учителя предметники
направление экологическое

Экологический десант
Акция «Самый озеленѐнный класс»

Учителя биологии,
классные руководители
Зам дир. по ВР Якушева
О.Г., Совет ребят

В течении
месяца

В течении
месяца
25.11. – 29.11.
2019

Срок
пров.

Мероприятие

Ответственный

Дата
проведения

направление гражданско-патриотическое, нравственно-правовое и интеллектуальное
02.12.2019
Зам дир. по ВР Якушева
1 декабря Всемирный день борьбы со
О.Г.
СПИДом

Общешкольная линейка для 1-4 кл.;,
для 5-11 классов
«Всемирный день борьбы со СПИДом»
Классные часы, беседы с приглашением
школьного фельдшера
«Почему мы должны говорить о СПИДе»,
«ВИЧ – инфекция», «Всемирный день
профилактики СПИДа», «СПИД не спит»,
«ВИЧ: вопросы и ответы».
Беседа с учащимися, просмотр
видеофильма
5-11 кл. «СПИДУ – НЕТ!»

06.12.2019

ДЕКАБРЬ

Конкурс и распостранение буклетов
«Знать и помнить, чтобы жить!»
3 декабря - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ИНВАЛИДОВ.
Классные часы, беседы
«Люди с ограниченными возможностями»,
«Толерантность», «Протяни руку»

Классные руководители
1-11 кл.

06.12.2019

3 декабря День Неизвестного Солдата
Уроки Мужества 1-11 классы
«Спасибо тебе Неизвестный Солдат»

Классные руководители
1-11 кл., учителя истории

06.12.2019

9 декабря – День Героев Отечества
Классные часы, беседы «День Героев
Отечества»

Классные руководители
1-11 кл.

09.12.2019

12 декабря – принятие Конституции РФ
Линейка
Классные часы, беседы
«Конституция РФ»,
«Основной закон страны»
«Закон РФ – Конституция»
Квест-игра «День Конституции РФ»

учителя истории,
классные руководители
1-11 кл.
учителя истории

12.12. 2019

Совет РДШ

Операция «Безопасность»
Классные руководители
для 1-8 классов
«Детский травматизм»
1-11 кл.
«Безопасность на дороге и гололед»
«ДТП и дети», «Правила безопасности на Ж/Д»
«Светоотражающие элементы»
Инструктажи
«Правила поведения в общественных местах»
«Правила поведения на каникулах

16.12.
по20.12.2019

Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
1-11 классы.
Классные часы, беседы, видеоролики:

Зык Т.В. – соц. педагог

20.12.2019

Классные руководители

«Опасность бродяжничества»,
Приглашение инспектора
«Безнадзорности и правонарушений
ПДН
несовершеннолетних»,
«Комендантский час», «Преступления
несовершеннолетних»
Приглашение инспектора ПДН
направление интеллектуальное
Предметные недели

Методическое
объединение, учителя
предметники
направление экологическое

Экологический десант

В течение
месяца

Учителя биологии,
классные руководители

В течение
месяца

Зам директора по ВР
Якушева О.Г., кл. рук

с 25.1227.12.2019

Зам директора по ВР
Якушева О.Г., кл. рук,
учителя технологии
Совет РДШ
Зам директора по ВР
Якушева О.Г., учителя
музыки, классные рук.
1-2 кл. - Попова Т.В.,
Матафонова Е. М.,
Урезалова Т.Н., Савина
М.А.

с 16.1225.12.2019

26
Акция «Поздравление от Деда Мороза»

Мастерская Деда Мороза
(конкурсы: новогодних игрушек, открыток,
газет)
Оформление школьного двора
«Здравствуй, здравствуй Новый год» новогодние праздничные мероприятия
для 1-2 классов,

для 3-4классов,
для 5-7классов,
для 8-11 классов
Акция «Лучший класс по окончанию
второй четверти»
2-4 классы
5-7 классы
8-9 классы

3-4 классы – Зык
Т.В.,Борисенкова С.А.,
Вамбольд Н.А., Уткина
Л.П.
5-6- 7 кл. – Якушева О.Г,
Тураева Г.А.
8-11 классы –Карпенко
А.Ю,
Зам директора по ВР
Якушева О.Г.,
Совет ребят

26.1227.12.2019

27.12.2019

