
 ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

педагогического коллектива, учащихся и родителей  
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

 «Центр образования «Кудрово» 

на II полугодие 2018-2019 учебного года  
 

Задачи:  

- создать условия для реализации целевой программы духовно-нравственного 

воспитания, развития и социализации обучающихся. 

- создать и развивать систему воспитательной работы в классных коллективах 

с опорой на планируемые в рамках ГОДА ТЕАТРА В России и ГОДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ в Ленинградской области мероприятиях. 

 
 

События Ответственные за 
 подготовку и проведение 

 ЯНВАРЬ 
Заседание кафедры классных руководителей  

 

Попова Н.В. 

Организационное собрание оргкомитета по 

подготовке к выпускному вечеру 

Попова Н.В. 

кл. руководители 

Проект «Колокол блокады» (Конкурсы: рисунков, 

стихов, литературно-музыкальная композиция, 

лыжня Памяти) 

Попова Н.В. 

Совет старшеклассников 

Интеллектуальная игра для 6-х классов «Битва 

умов» 

Попова Н.В., классные 

руководители 

Конкурс снежных фигур Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Первенство школы по флорболу Учителя физкультуры 

Рейды совместно с библиотекарем по проверке 

сохранности учебников 

Совет Старшеклассников 

Совет профилактики Соц педагог, классные 

руководители 

«Татьянин день»  Совет старшеклассников 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия, посвященные «Дню российской 

науки» (185 лет со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834), русского ученого-

химика) 

Попова Н.В., классные 

руководители 

«Что? Где? Когда?» интеллектуальная игра среди 

детей, родителей, учителей 

Попова Н.В. 

День ЛЭТИ Мустаева Е.С., Попова Н.В. 

Районный фестиваль клубов досуговой 

деятельности «Равные возможности детям» 

Попова Н.В. 

День здоровья «Веселая лыжня» Учителя физкультуры 

Деловая игра по профориентации среди 8 классов Гущина В.Н. 

Фестиваль литературных чтений, посвященных 

А.С. Пушкину. 5-11 класс 

Попова Н.В., Хохрина Т.И., 

кафедра учителей литературы 

Совет профилактики Соц. педагог, психолог, классные 

руководители 



Смотр-конкурс строевой песни Попова Н.В., классные 

руководители 

Совет старшеклассников Попова Н.В. 

ПоЛЭТелИ интеллектуальная игра для 

старшеклассников 

Карпушов А.Э., ЛЭТИ 

Родительские собрания  Классные руководители 

Участие в муниципальном Конкурсе «Дорога и мы» Попова Н.В., классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества  

Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

Совет Старшеклассников 

«Масленица» - игра по станциям Совет Старшеклассников 

Итоговые Линейки Успеха Попова Н.В. 

Несерьезный турнир 9-11 класс Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников 

Контроль за качеством организации питания 

совместно с родительским советом 

Родительский Совет 

 

МАРТ 
Мероприятия, посвященные Международному 

Женскому Дню  

Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников,  

кл. руководители 

«У нас гости» - экскурсия и собрание родителей 

будущих пятиклассников и первоклассников 

Администрация школы 

Кубок Главы Заневского городского поселения по 

волейболу среди команд школьников, учителей, 

родителей. 

Попова Н.В., Ливанова Е.П. 

Совет профилактики Соц педагог, психолог, классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской книги Иванова И.А., зав библиотекой 

День воссоединения Крыма с Россией Кл. руководители,  

Попова Н.В. 

Участие в конкурсе сочинений «Я – гражданин 

России» 

Хохрина Т.И. 

Беседы по ПДД и охране жизни и здоровья об-ся Классные руководители 

АПРЕЛЬ 
«Дню Смеха посвящается…» экспресс- 

мероприятия по инициативе Совета 

Старшеклассников 

Совет Старшеклассников 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Попова Н.В., классные 

руководители 

Родительские собрания (9 и 11 кл. – по подготовке 

к итоговой аттестации и выпускному вечеру; 

предварительные итоги года 5-8, 10)  

Кл. руководители, 

администрация 

«Песни, опаленные войной». (Конкурс 

инсценированной песни) 5 – 7 класс 

Кл., руководители, Попова Н.В. 

Подготовка к акции «Бессмертный полк»  Кл. руководители, Попова Н.В. 

 МАЙ 
Мероприятия, посвященные Великой Победе 

(фестиваль искусств «Дни воинской славы», 

тематические уроки, «Полевая почта» для 

ветеранов, легкоатлетическая эстафета и др.)  

Попова Н.В., 

кл. руководители, 

учителя физкультуры 



Линейка Памяти  Попова Н.В. 

Участие в акции «Бессмертный полк» Попова Н.В. 

Организация летней оздоровительной работы Попова Н.В. 

Открытое первенство игры «Зарница» 

(муниципальная уровень) - «Школа безопасности» 

Учителя физической культуры 

Легкоатлетическая эстафета к Дню Победы,  

1-11 класс 

Учителя физической культуры 

Подведение итогов учебного года: выпуск эл. 

портфолио о жизни класса в учебном году 

Попова Н.В.,  

классные руководители 

Линейка «Последний Звонок» (9,11 классы)  Кл. руководители 

Попова Н.В. 

День здоровья «Здравствуй лето» Учителя физической культуры 

Заключительная линейка «Ассамблея 

достижений»» 1- 8, 10 класс 

Кл. руководители 

Попова Н.В. 

ИЮНЬ 
Организация летней оздоровительной работы 

 

Начальник ДОЛ, воспитатели 

Руководитель трудовой бригады 

День Русского языка – Пушкинский день России Начальник ДОЛ, воспитатели 

День России Начальник ДОЛ, воспитатели 

Подготовка и проведение: 

Выпускной бал в 11 классах 

Торжественное собрание в 9 классах 

Попова Н.В.,  

 Кл. руководители 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА: 

- деятельность Совета Старшеклассников – Попова Н.В. 

- библиотечные часы и выставки – Иванова И.А. 

- спортивные соревнования различного уровня - учителя физической культуры 

- экскурсии в музеи, театры города и региона - кл. руководители 

- беседы и занятия по ПДД (по отдельному плану) – кл. руководители 

- заседания Управляющего совета, общешкольного Родительского совета – 

Попова Н.В. 

- подготовка информации для сайта, инфозон – Попова Н.В. 

- тематические радиовыпуски (по отдельному графику) 
 


