
 



План воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год. 

 
Цель: создание  условий для формирования 

ключевых компетенций у учащихся школы в целях 

воспитания разносторонне развитой личности, 

обладающей высоким  уровнем общекультурного и 

личностного  развития, способной к 

самостоятельному  решению новых  задач в 

современном обществе. 
Задачи:  

1.Воспитание школьников в духе гражданственности, 

патриотизма,  ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. 
2.Развитие творческих способностей и обеспечение 

самореализации личности учащихся в процессе вовлечения во 

внеурочную деятельность и занятия в системе 

дополнительного образования. 

3.Формирование интеллектуальных и  нравственных качеств 

ребенка. 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся путем привлечения к 

спортивно-массовым мероприятиям, проведения 

профилактической работы по предупреждению вредных 

привычек. 

5. Создание условий для участия родителей в воспитательном 

процессе. 

6.Воспитание положительного отношения к труду  и чувства 

ответственности, помощь в самоопределении в отношении 

будущей профессии. 

  

 



 сентябрь октябрь ноябрь 
Мероприятие ответственные мероприятие ответственные мероприятие ответственные 

 

Союз детских 

объединений 

"Друзья" 
 

 

«Лето в объективе» 

муниципальный 

фотоконкурс 

1-9 класс 

 

Классные 

руководители 

(1-9 класс) 

 

 

Акция  

«Делами добрыми 

едины» 

1-9 класс 

 

Классные 

руководители 

(1-9 класс) 

 

«Полицейский дядя 

Стёпа»  - 

муниципальный 

конкурс. 

1-4 класс 

 

Трескина О.И. 

Курочкина Н.С. 

 

 

Традиционные 

мероприятия 
 

День Знаний. 

День солидарности 

борьбы с 

терроризмом. 

Единый час 

духовности «Голубь 

мира» 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкина 

Н.С. 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс) 

Международный 

День учителя. 

День гражданской 

обороны.  

Урок 

безопасности в 

сети Интернет 

Кутаков  

Б.Н. 

Рыженькина 

Л.В. 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс) 

Международный день 

толерантности. 

День народного 

единства. 

День матери в России 

Концертная программа 

 

Михалева Н.А. 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс) 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 
 

 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

соревнования» 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкин  

А.А. 

Соревнования по 

"Президентским 

состязаниям" 

среди команд 

юношей и 

девушек 

общеобразователь

ных учреждений 

района 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкин  

А.А. 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физической культуре 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкин  

А.А. 

 

МОУ ДОД СЮТ 

«Чудо – шашки» -

муниципальный 

творческий конкурс 

Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

 

Чудо – шашки» -

муниципальный 

творческий конкурс 

Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

 

«Символ года» -

муниципальный 

творческий конкурс 

 

Рыженькина Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга талантов» 

 

Солтановский 

ДК 

 

«Детский кинопоказ» 

для школьников и 

дошкольников. 

«Хоровод сказок» - 

конкурсно игровая 

программа. 

 

 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

 

«В осенних 

листьях октября» - 

праздничный 

концерт. 

«Путешествие в 

Понивиль» - 

волшебная детская 

вечеринка 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

Библиотека 

Курочкина 

И.М. 

«Под небом единым» -

литературно 

сценическая 

композиция. 

 «В гостях к 

 С.Я.Маршаку». 

Концерт для мам. 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова Г.В. 

Библиотека 

Курочкина И.М 

Классные 

руководители. 



 декабрь январь февраль 
мероприятие ответственные мероприятие ответственные мероприятие ответственные 

Союз детских 

объединений 

"Друзья" 
 

Муниципальный 

творческий конкурс  

«Новогодний 

персонаж» 

1-9 класс 

 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс). 

Районный 

интеллектуально-

познавательный 

турнир "Умники и 

Умницы". 

1-4 класс 

Курочкина 

Н.С. 

Трескина 

 О.И. 

 

Конкурс  

«Ездовые собаки 

глазами детей» 

 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс) 

 

Традиционные 

мероприятия 
 

Всероссийская акция 

«Час кода». 

День героев 

Отечества. 

Новогодняя 

программа 

 

Классные 

руководители 

(1-9 класс) 

 

 

Акция 

«Кормушка» 

 

 

Классные 

руководители 

(1-9 класс) 

 

День защитника 

Отечества. 

Уроки мужества. 

Концертная программа. 

Организация почты 

«Валентинок» 

Курочкин  

А.А. 

Рыженькина 

Л.В. 

Классные 

руководители 

(1-9 класс) 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 
 

 

 

«Малые 

Олимпийские игры». 

I тур посвящён Дню 

героев Отечества 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкин  

А.А. 

 

Всероссийский 

день снега» 

Игровая 

программа 

 

 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс) 

 

«Малые Олимпийские 

игры». 

II тур посвящён Дню 

Защитника Отечества 

Соревнования по 

стрельбе среди команд 

юношей и девушек. 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкин  

А.А. 

 

МОУ ДОД СЮТ 

 

«Символ года» -

муниципальный 

творческий конкурс 

 

Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

 

«Подарок своими 

руками» -

муниципальный 

этап областного 

конкурса - выставки 

 
Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

«Ездовые собаки 

глазами детей» - 

муниципальный 

творческий конкурс 13- 

Международные гонки 

на собачьих упряжках 

 

Рыженькина Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга талантов» 

Солтановский 

ДК 

«День неизвестного 

солдата» - зажжение 

свечей памяти и 

просмотр фильма. 

«По страницам 

произведений 

Э.Успенского 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

 Г.В. 

Библиотека 

Курочкина 

И.М. 

«Дважды два – 

четыре» -игровая 

программа. 

«Как встречают 

Новый Год люди 

всех земных 

широт».  

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

Библиотека 

Курочкина 

И.М. 

«Канцелярские потехи» 

- игровая программа.  

«Быть здоровым – это 

здорово» - цикл 

мероприятий на угорах. 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова Г.В. 

Библиотека 

Курочкина И.М. 



 март апрель май 
мероприятие ответственные мероприятие ответственные мероприятие ответственные 

Союз детских 

объединений 

"Друзья" 
 

Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества 

"Веснушки" 

(1-4 класс) 

 

Курочкина 

Н.С. 

Трескина  

О.И. 

Муниципальный 

творческий 

конкурс 

«Поехали!» 

посвящённый 85-

летию со дня 

рождения 

Ю.А.Гагарина 

 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс) 

 

Акция 

«Вахта памяти» 

 

 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс) 

 

 

Традиционные 

мероприятия 
 

Международный 

женский день. 

Международный день 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

Кутаков  

Б.Н. 

Булохова  

С.Б. 

Классные 

руководители 

(1-9 класс) 

День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

День пожарной 

охраны. 

 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс) 

Торжественное 

мероприятие в честь 

Дня  Победы. 

«Ах, война, что ты 

сделала, подлая!» 

 

«Школьный Оскар» 

Лебедева  

Л.Л. 

Курочкина 

Н.С. 

Классные 

руководители. 

(1-9 класс) 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 
 

 

Соревнования по 

настольному теннису 

среди команд юношей 

и девушек 

общеобразовательных 

учреждений района 

 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкин  

А.А. 

 

Подготовка к 

соревнованиям по 

легкой атлетике 

среди команд 

юношей и 

девушек 

общеобразователь

ных учреждений 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкин  

А.А. 

Соревнования по 

легкой атлетике среди 

команд юношей и 

девушек 

общеобразовательных 

учреждений района 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкин  

А.А. 

 

 

МОУ ДОД СЮТ 

«Зелёная планета – 

2018» - региональный 

этап всероссийского 

экологического 

форума 

 

Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

к Дню Победы 

«Мы помним» 

 

Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

 

Муниципальный 

конкурс рисунков к 

Дню Победы «Мы 

помним» 

 

Рыженькина  

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга талантов» 

 

Солтановский 

ДК 

 

 

«Шуточная 

олимпиада» - 

спортивная 

программа. 

«Поэт из страны 

детства» С.Михалков. 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

Библиотека 

Курочкина ИМ 

«Разноцветная 

игра» - конкурсная 

программа.  

«Любимый 

сказочник» - 

литературный час. 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

Библиотека 

Курочкина ИМ 

 

9мая 

Праздничный концерт 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

 Г.В. 

 



 июнь 
мероприятие ответственные 

Союз детских 

объединений 

"Друзья" 
 

 

 

 

 

Районный конкурс 

«Супершкольник - 2017» 

 

 

 

Классные руководители. 

(1-9 класс) 

 

 

 

 

Традиционные 

мероприятия 
 

 

День защиты детей. 

 

Выпускной вечер в 4 

классе. 

 

Детская оздоровительная 

площадка. 

 

Работа на пришкольном 

участке 

 

Классные руководители. 

(1-9 класс) 

Курочкина Н.С. 

 

Классные руководители. 

(1-9 класс) 

Классные руководители. 

(1-9 класс) 

 

Рыженькина Л.В. 

 

Солтановский 

ДК 

 

Работа  

детской площадки 

 

Михалева Н.А. 

Сполохова Г.В. 

Курочкина И.М. 

Классные руководители. 

(1-9 класс) 

 

 


