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План воспитательной работы на 2 четверть 2018-19 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Международный День толерантности 
а )Тематическая политинформация - День народного единства 

б)конкурс рисунков, сочинений  «Планета толерантности» 

06.11-16.11. Классные руководители 

3 Новогоднее представление 

Новогоднее кафе 

Дискотека 

28.12.18 Классные руководители  

Педагог - организатор 

 

4 Шефство над ветеранами труда и ветеранами педагогического труда В течение четверти  Классные руководители  

Педагог - организатор 

5 Классные часы по правовому воспитанию: 

Организация и проведение акции "Мы - граждане России" 

Политинформация к «Дню Конституции»:   
1 – 4 классы: 

Конституция – основной закон страны. – урок-путешествие 

5 -8 классы: 

Викторина «Знай и соблюдай закон» 

9 класс 

1. Как использовать свои права  -игра 

2.  «На страже закона» - встреча с сотрудниками полиции. 

 

12.12. 

Педагог - организатор 

 

Классные руководители 

6 Проведение мониторинга «Социологического опроса по выявлению у детей и 

родителей степени удовлетворенности (доступности) и качества досуговой 

занятости в рамках ОУ» 

В течение четверти Социальный педагог 

7 Международный день борьбы со СПИДом: 

- Акция «Красная лента» 

- Встреча с медицинским работником «Что такое СПИД?  

30.11.2018 Классные руководители  

Педагог - организатор 

Социальный педагог 

Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков 

8 Уголок правовых знаний «Подросток и закон» В течение четверти Классные руководители  



- Правонарушение и ответственность 

- Права и обязанности несовершеннолетних 

- Чем опасны «Селфи»? 

Педагог - организатор 

Социальный педагог 

9  Классные часы по суицидальному поведение(8-9 кл) 

1. Прекрасное и безобразное в нашей жизни  -дискуссия 

 

В течение четверти Классные руководители  В  течение года  Зам. директора по ВР 
педагоги -организаторы 

 
10 Классные часы по половому воспитанию(8-9 кл) 

1. О взаимоотношениях между юношами и девушками  

В  течение четверти Классные руководители  

Ученическое самоуправление 

11 Оформление уголка «РДШ» Ноябрь 2018 Классные руководители  

Педагог - организатор 

12 Еженедельные общешкольные линейки В течении четверти Классные руководители  

Педагог - организатор 

13 Заседания  совета флотилии еженедельно Педагог-организатор 

14 Организация деятельности «Российского движения школьников» в ОУ 

Вагайского района 

В течении четверти Классные руководители  

Педагог - организатор 

15 Классный час по проблеме класса В течении четверти Классные руководители  

 

Популяризация и пропаганда семейных ценностей 

16 1.Мероприятия, посвященные Дню матери: 

«Письмо любви и благодарности» (Открытка для мам) 

День открытых дверей для мам 

Праздничный концерт, посвященный  Дню матери «Пусть всегда будет мама!» 
2.Новогоднее представление 

Новогоднее кафе 

Дискотека 

Новогодние сюрпризы, игры. 

 

С 19.11. по 

 

23.11.18г. 

 

28.12. 

Классные руководители  

Педагог – организатор 

Исследовательско- познавательное направление 

17 Классные часы, беседы, лектории, круглые столы по экологическим проблемам 

современности 

В течение четверти Классные руководители  

Педагог – организатор 

18 Выставка книг научно-популярной, художественной литературы в сельской и 

школьной библиотеке 

В течение четверти Классные руководители 

19 Муниципальные предметные олимпиады В течение четверти Учителя предметники 

20 Игра  : Что,где,когда. Учителя 

предметники 

Учителя предметники 



Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма В течение года Библиотека  
21 Сбор отряда: «Мы юные инспектора ГАИ» 12.11 Руководитель ЮИД 

22 «День памяти жертв ДТП» (ноябрь) 22.11 Руководитель ЮИД 

23 Выступление агитбригады «Зелёный свет» 26.11 Руководитель ЮИД 

24 Организация конкурса рисунков: «Будь внимателен на дороге» 10.12-14.12 Руководитель ЮИД 

Педагог – организатор 

Профориентационная работа  В течение года . Зам. директора по ВР 
педагоги –организаторы 
Классные руководители 

25 Оформление уголка по профориентации (9 кл) 

«Востребованные профессии» 

«Твой путь к успеху», «Психология и выбор профессии»  

«Секреты выбора профессии» 

«Путеводитель выпускника»,  «Образование и карьера». 

В течение четверти Педагог – организатор  Ноябрь 2018 Спортивный сектор 

26 Организация и проведение с учащимися (1-9 классы): 

-Выставок «В мире профессий»,  «Профессия – учитель», «Медицинские 

профессии», «Нефтяные профессии», «Профессия – военный»  

В течение четверти Учитель физкультуры 

27 Классные часы по профориентационной работе 

1 – 4 классы: 

1. Первые шаги к выбору профессии 

5 - 8 классы: 

1. Профориентационное анкетирование «Путь в профессию начинается в 

школе» 

9 класс 

1. Моя будущая профессия. Какой я ее вижу? -экскурсия в мир профессий 

В течение года Классные руководители 

 

Педагог-организатор: ________Абдрахимова Е.А 


