
                                                                                                                                 Утверждаю: 

Зав. филиалом        В.А Мингалёва 

 

Иртышская ООШ, филиал МАОУ Бегишевская СОШ 

План воспитательной работы на 1 четверть 2018-2019 уч.год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата Ответственные 

1 Праздничная линейка: «День знаний» 

Классные часы «Моя Россия» 

01.09.2018 Организатор 

Классные руководители 

 

2 Митинг, посвященный памяти жертв в Беслане - «Страшная 

истина терроризма» 

3.09.2018 Организатор 

Классные руководители 

Зав. клуб 

 

3 Всероссийский урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

 04.09.2018 Организатор 

Учитель ОБЖ  

Классные руководители 

 

4 Участие в муниципальном конкурсе «Я в стране закона и 

порядка» 

Районный конкурс сочинений «Учитель – это …» 

01.09.2018-28.09.2018 Организатор 

Классные руководители 

5 Акция «Живи лес» 

- Беседа «Для чего нам нужен лес» 

01.09.2018-28.09.2018 Организатор 

Классные руководители 

 

6 Организация и проведение целевого профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!» 

- Безопасный путь в школу и домой (1-4 классы), (рисование 

схемы «Маршрут безопасности») 

- Игра – беседа. Посвящение первоклассников в пешеходы 

(1класс) 

- Инструктажи и классные часы по безопасности дорожного 

01.09.2018-28.09.2018 

 

 

 

 

Организатор 

Классные руководители 



движения  

- Обновление стенда по ПДД 

- Минутки безопасности 

- Всероссийская интернет- олимпиада школьников на знание 

ПДД 

- Свободная пятница  

-Флеш-моб «Веселый светофор» 

7 Операция «Забота» Шефство над ветеранами труда 01.09.2018-31.10.2018  Организатор 

Классные руководители 

 

8 Участие в областном празднике Трезвости: 

- Профилактический Квест «Формула успеха» 

20.09.2018 Организатор 

Классные руководители 

Зав. клуб 

 

9 Мероприятия посвященные Году Добровольца: 

- Экологическая акция «Чистый школьный двор». 

- Праздник «Всемирный день доброты». 

17.09.18-28.09.18 Организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь 

 

10 Осенний кросс  «Мы за здоровый образ жизни» (1-9) 28.09.2018 Учитель физкультуры 

 

11 День пожилого человека: 

- «Почта добра» - рассылка открыток бабушкам, дедушкам, а 

также ветеранам педагогического труда 

- Акция «Милосердие» 

01.10. 2018  Организатор 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

 

12 День Учителя: 

- День самоуправления  

-  Концертная программа «С любовью к Вам, учителя» 

05.10.2018 Организатор 

13 Осенний бал «Радуга талантов» 

 Конкурс поделок из природного материала 

 Конкурс рисунков: «Золотая Осень» 

 Игра « Счастливый Случай» 

 

21.10.2018 Организатор  

Классные руководители 



14 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

- Распространение буклетов «Безопасный Интернет – детям!», 

«Как защитить детей от вредной информации» 

23.10.18 Организатор 

Учитель информатики 

15 Посвящение в первоклассники 26.10.2018 Организатор 

 

 

16 Мониторинги и обследования 

- «Уровень воспитанности учащихся» 

- Проведение мониторинга «Социологический опрос 

обучающихся по отношению их к участию в школьных делах, к 

труду, к жизненным приоритетам, к старшим по возрасту, к 

асоциальным явлениям» 

- Проведение мониторинга по выявлению уровня развития 

толерантности среди учащихся  

01.10.2018-31.10.2018 

 

По плану ТОГИРРО 

Классные руководители 

 

 

Педагог организатор _________ Абдрахимова Е.А 


