
  



Перспективный  план  воспитательной работы МАОУ «СОШ №1 с 

УИОП»  по направлениям на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные исполнители 

  1.Воспитание гражданственности, патриотизма,   уважение к правам и свободам человека 

1.2 Реализация школьного проекта. 

Интерактивная площадка «Здесь 

оживают лики поколений» 

июнь 2018-

июнь2019 

учителя истории и обществознания                         

1.3 Организация и проведение экскурсий в 

музеи Белгородской области «По 

родному краю – с любовью». Сельский 

туризм  

сентябрь-

июнь 

заместитель директора Багликова Е.М.,  

ответственная за организацию 

экскурсионной работы в  школе, классные 

руководители  1-11 классов 

1.4 Участие в муниципальном этапе  

Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

январь- 

февраль 

заместитель директора Багликова Е.М. 

1.5 День солидарности в борьбе  с 

терроризмом 

сентябрь классные руководители  5-11 классов 

1.6 Урок нравственности  сентябрь классные руководители  1-11 классов  

1.7 Конкурс чтецов «О моей малой Родине» октябрь  заместитель директора Багликова Е.М., 

классные руководители   1-11 классов 

1.8 Праздник посвященный Дню народного 

единства 

ноябрь учителя истории и обществознания  

1.9 Международный день толерантности ноябрь классные руководители   1-11 классов 

1.10 Просмотр художественных фильмов о 

защитниках русской земли 

декабрь классные руководители       1-11 классов 

 Классный час, посвященный    Дню 

Неизвестного Солдата и Дню Героев 

России 

декабрь классные руководители       1-11 классов 

1.11 Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

Конкурс творческих работ (конкурс  

рисунков, конкурс эссе, конкурс 

сочинений) 

январь заместитель директора Багликова Е.М,  

классные руководители 1-11 классов  

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) Конкурс творческих работ 

(конкурс  рисунков, конкурс эссе, 

конкурс сочинений) 

январь заместитель директора Багликова Е.М,  

классные руководители 1-11 классов 

1.12 Экскурсия в школьный   музей «Боевой 

и трудовой славы» 

февраль классные руководители  1-6 классов 



1.13 Классный  час на тему: «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве » 

февраль классные руководители 1-11 классов 

1.14 Конкурс школьной патриотической 

песни, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

февраль учитель музыки Цыпкина Н.А., классные 

руководители 1-4  классов 

1.15 Мероприятия (митинг, просмотр 

видеороликов, выставка рисунков, 

конкурс сочинений, конкурс  плакатов) 

посвященные освобождению города 

Губкина от немецко-фашистских 

захватчиков 

февраль заместитель директора Багликова Е.М., 

классные руководители 1-11 классов 

1.16  Участие в митинге  памяти погибшим 

афганцам (15 февраля) 

февраль учитель ОБЖ Холменец А.А., учитель 

физики Подколзин В.И. 

1.17 Акция  «Ветеран живет рядом» апрель классные руководители 1-11 классов, 

учитель истории и обществознания 

Аршинова Ж.В. 

1.18 Торжественная  линейка, посвященная 

Дню победы в ВОВ 

май  заместитель директора Багликова Е.М., 

классные руководители 1-11 классов 

1.19 Праздничный концерт  посвященный 

Дню Росси 

июнь начальник школьного лагеря «Планета 

детства» 

1.20 Реализация мероприятий по плану 

отряда «Юнармия»   

сентябрь-

июнь 

руководители отряда Полухин М.Ф. 

1.21 Работа волонтерского отряда «Победа!» 

совместно с клубом  «За Родину!» 

сентябрь-

июнь 

Руководитель клуба «За Родину!» 

Аршинова Ж.В. 

                               2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

2.1 Реализация школьного проекта 

«Курская битва в стихах ифотографиях» 

сентябрь –

декабрь  

учителя истории и обществознания                       

Аршинова Е.Г., Аршинова Ж.В. 

2.2 Классный час «Мой край-родная 

Белгородчина»  

сентябрь  классные руководители  1-11 классов  

2.3 Конкурс рисунков «Россия – Родина 

моя» 

октябрь учитель ИЗО Карабут С.П. 

2.4 Праздник семьи. «Свободный 

микрафон: поэты шестидесятники» 

ноябрь заместитель директора Багликова Е.М., 

учителя русского языка и литературы 



2.5 Встреча с участниками ликвидации 

последствий на Чернобыльской АЭС 

декабрь классные руководители     10-11 классов 

2.6  Школьный  новогодний  КВН «Дед 

мороз и компания» 

декабрь заместитель директора Багликова Е.М., 

классные руководители 5-11 классов 

2.7 «Калейдоскоп исторических событий» - 

историческая викторина 

январь учитель истории и обществознания         

Аршинова Ж.В. 

2.8 «С чего начинается Родина» - просмотр 

презентации о родном крае 

февраль классные руководители     1-11 классов 

2.9 Операция «Письма счастья» март социальный педагог Ярошевская С.Н., 

классные руководители 1-11 классов 

2.10  Фестиваль исцинированной  военно-

патриотической песни, в рамках Дня 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской 

битве 

май учитель музыки            Цыпкина Н.А., 

классные руководители 1-11 классов 

                              3.Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этичекого сознания 

3.1  Погружение в мир знаний.  

Мероприятия посвященные  1 сентября 

«День знаний» 

сентябрь заместитель директора Багликова Е.М.,            

классные руководители 11-х классов 

3.2 Проведение мониторинга «Уровень 

воспитанности  на начало учебного 

года» 

сентябрь заместитель директора Багликова Е.М., 

психолог 

3.3 День пожилого человека октябрь классные руководители  1-11 классов 

3.4 Участие в концерте и мероприятиях, 

посвященных Дню матери 

ноябрь заместитель директора Багликова Е.М.,  

классные руководители 1-11 классов 

3.5 Новогодняя сказка «Здравствуй, Новый 

год!» 

декабрь заместитель директора Багликова Е.М.,  

классные руководители 1-8  классов 

 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

декабрь учитель информатики Дронова И.А. 

3.6 Конкурс   « Самый новогодний класс» декабрь классные руководители       1-11 классов 

3.7 Участие в городской акции «Живи, 

елка» 

январь  классные руководители      1-11 классов 

3.8 Реализация  творческого проекта  «Я - 

защитник Отечества» 

февраль классные руководители  10-11 классов 

3.9 

 

Выставка семейного творчества «Мы 

тоже были школьниками», посвященная 

Международному женскому дню 

март  учитель ИЗО Карабут С.П. 

 День воссоединения Крыма с Россией. 

(конкурсы сочинений, фотографий, 

 март заместитель директора Багликова Е.М.,  

классные руководители 1-11 классов 



эссе, рисунков) 

3.10 Фестиваль «Мы- юные таланты 

Губкинской земли» 

май заместитель директора Багликова Е.М 

4. Воспитание трудолюбия,сознательного, творческого отношения к образованию, труду, жизни. 

Профориентационная работа 

4.1 Реализация муниципального   

социального проекта «Макулатуру 

собираем –природу сохраняем!» 

сентябрь  -           

август  

библиотекарь школы Карабут С.П.,                    

старшая вожатая Чурикова Л.М. 

4.2 Реализация проекта 

«Профориентационные диалоги» 

сентябрь 

2018-август 

2019 

учитель информатики Дронова И.А. 

4.3 Реализция  проекта  «Цветущий двор»: 

«Украсим любимую школу» 

(озеленение классных комнат, 

коридоров школы) 

сентябрь классные руководители  1-11 классов, 

учитель биологии Булыгина Т.В. 

4.4 Участие в конкурсе  творческих 

открытий  и инициатив  «Мы-

Белгородцы! Думай,   решай, 

действуй!» 

январь-

февраль 

заместитель директора Багликова Е.М. 

4.5 Уроки успеха Сентябрь - 

май 

заместитель директора Багликова Е.М., 

4.6 Обзорные  и тематические 

профориентационные  экскурсии  на 

предприятияе Комбинат КМАруда, 

целью ознакомления работы 

предприятий, условий труда, 

технологическим процессом :                                            

столовая комбината, дробильная 

обоготительная фабрика; РМЦ; 

Энергослужба  

сентябрь – 

май 

заместитель директора Багликова Е.М.,    

классные руководители    6-11 классов 

4.7 «Куда пойти учиться» (проведение 

встреч с представителями учебных 

заведений города)  

Сентябрь – 

май 

заместитель директора Багликова Е.М. 

4.8 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения     «Вместе ярче»     

октябрь учитель биологии Булыгина Т.В., учитель 

физики Есипова О.А., классные 

руководители                  7-11 классов 

4.9 Городская акция «Покормите птиц 

зимой» - изготовление кормушек для 

птиц. 

ноябрь учителя технологии Холменец А.А., 

Карабут С.П., классные руководители 1-11 

классов 

4.10 Участие в  акции «Родному городу сентябрь- классные руководители  1-11 классов 



полезные и добрые дела» август 

4.11 Мастерская Деда Мороза декабрь классные руководители  1-11 классов 

4.12 Участие в конкурсе «Самый новогодний 

класс» 

январь классные руководители 1-11 классов 

4.13 Рейд «Книжкина неделя» 

 

февраль библиотекарь  Карабут С.П. 

4.15 Изготовление листовок «Охраняйте 

первоцветы» 

 

март учитель биологии Булыгина Т.В., классные 

руководители 5-9  классов 

4.16 Операция «Чистый двор» апрель классные руководители  5-11 классов 

5. Формирование ценностного  отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

5.1 Реализация регионального проекта 

«Будь активен» 

сентябрь – 

декабрь 

заместитель директора Багликова Е.М., 

учителя физической культуры, классные 

руководители 1-11 классов 

5.2 Реализация регионального проекта 

«Стройный и здоровый ребенок» 

сентябрь  -  

декабрь 

заместитель директора Багликова Е.М., 

учителя физической культуры, классные 

руководители 1-11 классов 

5.3 Реализация школьного проекта «Шах и 

мат» 

июнь  -июнь учитель физической культуры Романенко 

А.В. 

5.4 Реализация школьного проекта 

«Подвижные класики, веселая 

переменка» 

сентябрь-

декабрь 

учителя начальных классов  

 Акция «Мы – вместе!», в рамках 

Международного дня инвалидов 

декабрь социальный педагог, старшая вожатая 

5.5 Реализация школьного проекта 

«Красота и здоровье. Женское 

здоровье» 

январь  -

июнь 

учитель биологии Булыгина Т.В.,                         

классные руководители 8-11 классов 

5.6 Классные часы и беседы по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек» 

Январь- 

февраль 

классные руководители  1-11 классов 

5.7 Читательская конференция «О вкусной 

и здоровой пище» 

февраль классные руководители  1-4  классов  

5.8 Спортивные соревнования «К защите 

Родины готов!», посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль учитель физической культуры Шаров И.В.,  

учитель ОБЖ Холменец А.А., классные 

руководители 8-11 классов 

5.9 Конкурс рисунков, санбюллетеней 

«Школа за здоровый образ жизни», в 

рамках международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

март классные руководители  1-11 классов 



5.10 Классный  час «Что мы знаем о 

компьютере. Друг он нам или враг?» 

апрель классные руководители  1-11 классов 

5.11 День здоровья с участием родителей 

«Занимайся физкультурой» 

май классные руководители  1-4 классов 

5.12 Посещение по субботам ПБ «Дельфин» сентябрь-

май 

учителя физической культуры, классные 

руководители 1-11 классов 

5.13 Посещение  по воскресеньям ДС 

«Кристалл» 

сентябрь-

май 

классные руководители 1-11 классов 

5.14 Реализация плана спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  на 2017-2018 уч. год 

(приложение 1) 

сентябрь-

май 

заместитель директора Багликова Е.М., 

учителя физической культуры, классные 

руководители 1-11 классов 

5.15 Работа волонтерского отряда «Здоровое 

поколение» (проведение соревнований, 

акций по ЗОЖ, конкурсов и т.д.) 

сентябрь-

май 

учитель физической культуры Витовтова 

В.М. 

6. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде, экологическое воспитание 

6.1 Реализация школьного проекта 

«Благоустройство школьного двора» 

июнь  -июнь учитель биологии Булыгина Т.В. 

6.2 Реализация школьного проекта 

«Благоустройство городского пляжа» 

сентябрь  -          

август  

старшая вожатая Чурикова Л.М. 

6.3 Фоторепортаж «Мой любимый уголок 

природы» 

октябрь классные руководители 1-11 классов 

6.4 Беседа «Люди! Берегите природу!» ноябрь классные руководители 1-11 классов 

6.5 Участие в акции «Покорми птиц 

зимой!» 

декабрь учитель биологии Булыгина Т.В. 

6.6 Конкурс рисунков «Зимний пейзаж!» январь учитель ИЗО  Карабут С.П. 

6.7  Участие в городской  акции 

«Внимание! Первоцвет» 

февраль – 

март 

учитель биологии Булыгина Т.В. 

6.8 Участие в мероприятиях посвященных 

Дню птиц. 

март учитель биологии Булыгина Т.В. 

6.9 Участие в мероприятиях посвященных 

Дню земли 

апрель учитель биологии Булыгина Т.В. 

6.10 Проведение тематических классных 

часов, бесед, КТД по природоохранной 

деятельности 

май классные руководители 1-11 классов 

6.11 Работа волонтерского отряда по 

экологии «Мы – за чистый город» 

сентябрь  -          

август  

старшая вожатая Чурикова Л.М. 

7.Интеллектуальное воспитание  



7.1 Реализация школьного проекта «Школа 

финансовой грамотности» 

сентябрь 

2018-май 

2019 

учителя истории и обществознания                    

Аршинова Ж.В., Аршинова Е.Г. 

7.2 Реализация школьного проекта 

«Мандало-терапия, простые стратегии 

развития речи» 

январь 2018- 

декабрь 

2019 

учитель – логопед  Щербакова Н.В., 

учитель ИЗО Карабут С.П. 

7.3  Беседа «От знаний к будущей 

профессии» 

сентябрь – 

октябрь 

классные руководители 9-11 классов 

7.4 Театральные мини-сценки посвященные 

200 летию со дня рождения А.К. 

Толстого, русского поэта, писателя, 

драматурга  

Сентябрь  учителя русского языка и литературы 

Дронова И.В., Кулабухова Я.Е. 

7.5 Международный день грамотности Сентябрь   заместитель директора Багликова Е.М. 

7.6 Квест-игра  «Твое рабочее место» ноябрь классные руководители 1-4 классов 

7.7 Олимпийский марафон декабрь классные руководители 5-8 классов 

 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

декабрь учитель информатики Дронова И.А. 

 Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. Солженицына 

(10-11 классы) 

декабрь учителя русского языка и литературы 

7.8 Участие в городском конкурсе «Брейн-

ринг» 

январь классные руководители  9-11 классов 

 Внеклассное занятие  «100 лет со дня 

рождения Д.А. Гранина, российского 

писателя» 

январь учителя русского языка и литературы 

7.9 День российской науки. Предметные 

викторины. Международный день 

родного языка. 

февраль  руководители МО    

 185 лет со дня рождения Д.И. 

Менделеева, русского ученого-химика. 

Внеклассные занятия 

февраль Учитель химии, классные руководители 5-

11 классов 

7.10 Интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?»,   посвященная 

неделе детской и юношеской книги  

Л.Н. Толстого, Ф.И. Тютчева, В.Г. 

Короленко, С. Маршака, А.Н. Толстого, 

А.Н. Островского и др. 

март заместитель директора Багликова Е.М., 

рукводитель МО учителей русского языка 

и литературы Дронова И.В. 



7.11 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

апрель учителя русского языка и литературы 

Чеботарева В.П., Кулабухова Я.Е., 

Дронова И.В. 

7.12 Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) 

май психолог 

 Мероприятия, в рамках Дня славянской 

письменности и культуры, Дня 

Крещенской Руси 

май классные руководители 1-11 классов 

8.Социокультурное и медиокультурное воспитание  

8.1 Классный час «Равноправие граждан – 

что это такое» 

сентябрь классные руководители  1-11 классов 

8.2 Час общения «Личность как  

социальный человек» 

октябрь классные руководители  10-11 классов 

8.3 Беседа «Если не я, то кто же?» ноябрь классные руководители 5-9 классов 

8.4 Мероприятие «День конституции РФ» декабрь учитель истории и обществознания                   

Аршинова Ж.В. 

8.5 Деловая игра «Твои социальные роли» январь социальный педагог Ярошевская С.Н. 

8.6 Игра «Я – вчера, сегодня, завтра».  Февраль социальный педагог Ярошевская С.Н.  

8.7 Участие в муниципальном конкурсе 

«Компьютер-новый век» 

октябрь- 

январь 

учитель информатики Дронова И.А. 

                                                      9. Воспитание семейных ценностей 

9.1 Реализация   проектов «Мамина школа», 

«Родительский патруль» 

сентябрь  -       

июнь  

старшая вожатая Чурикова Л.М., классные 

руководители 1-11 классов 

9.2 Беседа «Когда в сердце разгорается 

любовь» 

сентябрь психолог, классные руководители  8-11 

классов 

9.3 Дискуссия «Роль родственников в 

жизни семьи» 

октябрь классные руководители 10-11 классов 

9.4 Акция «Потребности и бюджет семьи» ноябрь классные руководители 8-х классов 

 Мероприятия, посвященные Дню 

матери в России 

ноябрь старшая вожатая Чурикова Л.М., классные 

руководители 1-11 классов 

9.5 Деловая игра «Семья на первом месте» декабрь классные руководители 1-4 классов 

9.6 Круглый стол «Моя семья вместе – так 

и душа на месте» 

январь классные руководители 5-7 классов 

9.7 Участие в городском конкурсе юных февраль – 

март 

заместитель директора Багликова Е.М. 



поэтов «Мой папа – самый лучший» 

9.8 Участие в городском конкурсе 

«Семейный очаг» 

апрель-май заместитель директора Багликова Е.М. 

9.9 Семейный референдум «Школьная 

форма…»  

апрель классные руководители 1-11 классов 

10. Формирование коммуникативной культуры 

10.1 Социальная акция «Мат – не наш 

формат» 

сентябрь классные руководители 5-11 классов 

1,.2 Игра «Свободный микрофон» ноябрь социальный педагог Ярошевская С.Н. 

10.3 Беседа «Счастье – это…» декабрь классные руководители 1-11 классов 

10.4 Акция «Мы – команда!» январь – 

февраль 

социальный педагог Ярошевская С.Н. 

10.5 Круглый стол «Бесконфликтное 

общение» 

март – 

апрель 

социальный педагог Ярошевская С.Н. 

10.6  Конкурс «Я- призедент» май заместитель директора Багликова Е.М.,  

классные руководители 9-11  классов 

10.7 Работа волонтерского отряда  «Команда 

№1»  

сентябрь-

май 

социальный педагог Ярошевская С.Н. 

11.Мероприятия по безопасности несовершеннолетних 

11.1 Реализация муниципального проекта 

«Формирование основ безопасного 

поведения на дорогах у 

подрастающего поколения 

Губкинского городского округа» 

(«Школа дорожной безопасности»)   

сентябрь -            

май  

руководитель отряда ЮИД Чурикова Л.М. 

11.2 Неделя безопасности    сентябрь, 

февраль 

директор школы Колесникова Г.И.,               

классные руководители    1-11 кл. 

11.3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь социальный педагог Ярошевская С.Н.,             

классные руководители 1-11 классов 

11.4 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

октябрь учитель информатики Дронова И.А. 

11.5 День гражданской обороны октябрь, 

март  

заместитель директора Багликова Е.М.,   

классные руководители 1-11  классов 

11.6 Неделя безопасности дорожного 

движения 

ноябрь, 

апрель  

заместитель директора Багликова Е.М.,   

классные руководители 1-11  классов 



11.7 Неделя безопасности          «Против  

терроризма» 

декабрь, май  заместитель директора Багликова Е.М.,   

классные руководители 1-11  классов 

11.8 Конкурс агитбригад 

«SаМоSтоятельные дети», 

проводимый в рамках международгого 

дня борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

март  социальный педагог Ярошевская С.Н. 

11.9 День пожарной безопасности. 

Тематический урок ОБЖ 

апрель Учитель ОБЖ Палухин М.Ф. 

11.10 Участие в мероприятиях, 

посвященных Международному дню 

защиты детей 

июнь  заместитель директора Багликова Е.М,  

начальник школьного лагеря «Планета 

детства»  

12. Организация работы органов ученического самоуправления 

12.1 Реализация школьного проекта 

«Повышение уровня гражданской 

активности школьников через 

деятельность ученического 

самоуправления» 

сентябрь 

2018-август 

2019 

учитель истории и обществознания             

Гречухина А.А. 

12.2 Реализация школьного проекта  

«Площадка для выгула собак» 

сентябрь 

2018- август 

2019 

Старшая вожатая Чурикова Л.М. 

12.3 Выборы в органы школьного 

самоуправления 

октябрь старшая вожатая Чурикова Л.М. 

12.4 Проведение заседаний Совета 

старшеклассников (школьный 

ученический совет) 

сентябрь-

май 

старшая вожатая Чурикова Л.М. 

12.5  День самоуправления апрель старшая вожатая Чурикова Л.М. 

                                     Работа волонтерского отряда «Новое поколение» (Д/О «Океан детства») 

12.6 Участие в гродских конкурсах 

ученического самоуправления 

сентябрь-

май 

старшая вожатая Чурикова Л.М. 

12.7 Участие в городских акциях, 

операциях, конкурсах и фестивалях 

сентябрь-

май 

старшая вожатая Чурикова Л.М. 

12.8 Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

сентябрь-

май 

старшая вожатая Чурикова Л.М. 

12.9 Организация деятельности 

патриотической, познавательной, 

правовой и духовно-нравственной 

направленности 

сентябрь-

май 

старшая вожатая Чурикова Л.М. 

12.10 Организация и проведение социально сентябрь- старшая вожатая Чурикова Л.М. 



значимых акций и операций май 

12.11 Участие в мероприятиях проводимых 

РДШ 

сентябрь-

май 

старшая вожатая Чурикова Л.М. 

                               ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  школьная №1 

  №  

п/п 

Темы общешкольных   

родительских собраний 

Сроки Ответственные 

1 Тема: «Комплексная безопасность 

несовершеннолетних» 

сентябрь заместитель директора Багликова 

Е.М.,  классные руководители 1-11  

классов 

2 

Тема: «Сотрудничество школы и 

семьи: залог успешной социализации 

нравственной личности ребенка»  

ноябрь заместитель директора Багликова 

Е.М.,  классные руководители 1-11  

классов 

3 

Тема: «Роль родителей в воспитании 

детей» 

март заместитель директора Багликова 

Е.М.,  классные руководители 1-11  

классов 



с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Губкина Белгородской области 

 

                                                                                 Утверждаю: 

                                                                                 Директор  

                                                                                 МАОУ «СОШ №1 с УИОП» 

                                                                                  __________ Колесникова Г.И.  

 1.09.2018 г. 

 

 

 

 

                        Перспективный  план  

организации воспитательной работы   

на 2018-2019 учебный год 
 


