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План  воспитательной работы  
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1  

имени  Героя Советского Союза  П.И. Николаенко»  
на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь 
Направления Мероприятия Ответственный  Работа с родителями 
Страна граждан 
(гражданско-
патриотическое, 
правовое воспитание) 

Операция «Подросток- 2018» 
Операция «Внимание, дети!» 
Торжественная линейка, посвященная жертвам терроризма    
(3 сентября). 
Классные часы по ПДД «Безопасный путь в школу и обратно».  
Рейдовая проверка наличия безопасного пути в дневниках  
учащихся.  
Классные часы: 
«Правила поведения в экстремальных  ситуациях». 
«Если вам угрожает опасность». 
«Безопасное поведение детей на улице». 
Посвящение в пятиклассники (5 класс) 
Вечер «Посвящение в старшеклассники» (8-11 классы) 
Составление социального паспорта школы  (1-11 классы). 

педагог-организатор 
 
зам. директора по ВР 
 
 кл. руководители 
педагог-организатор 
 
 кл. руководители 
 
 
педагог-организатор 
зам. директора по ВР 
кл. руководители 

Роль родителей в 
профилактике ДТП 
(инспектор ГИБДД). 
Роль родителей в 
профилактике 
правонарушений и 
безнадзорности 
(инспектор ОДН) 
Доведение Закона СК 
№52 «О некоторых  
мерах по защите прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних», 
Закона СК № 94 «О 
дополнительных 
гарантиях защиты 
прав 
несовершеннолетних, 
признанных 
потерпевшими в 
рамках уголовного 
судопроизводства» 

Добрые мысли, 
чувства, поступки 
(нравственное 
воспитание) 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.  
День знаний — 1 урок.  

зам. директора по ВР 
кл. руководители 

Классные часы «Правила поведения в школе и за ее пределами» 
(1-4 классы). 

кл. руководители 

Труд для себя и для 
других (трудовое 
воспитание) 

Распределение зон пришкольного участка. 
Операция «Уют». Акция «Чистый двор». 
Акция «Чистое село». 

заведующий   
пришкольным 
участком 
кл. руководители 



Природа – наш дом 
(экологическое 
воспитание) 

Операция «Росток». 
Неделя «Осенняя пора» 
КТД «Золотая осень». 
Осенняя ярмарка. 
Конкурсные программы по параллелям «Осенняя пора» 

педагог-организатор 
зам. директора по ВР 
кл. руководители 

(зам. директора по 
ВР). 
Профилактика 
социального сиротства 
(вед. специалист ОО). 
Профилактика 
заболеваний среди 
детей и подростков 
(педиатр ЦРБ). 
Отчет о работе 
общешкольного 
родительского 
комитета. 
Психологический 
климат в семье и его 
влияние на 
формирование 
личности ребенка 
(психолог) 
 
1 класс 
Адаптация 
первоклассников. 
Трудности 
адаптационного 
периода и пути их 
преодоления 
(психолог). 
Режим дня младшего 
школьника (кл. 
руководители). 

Здоровье 
(здоровьесбережение) 

День здоровья. 
«Веселые старты» по параллелям. 
Охват учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием. 
Военно-спортивная игра «Зарничка», посвященная Дню 
Ставропольского края (3-4 классы) 

учителя ф/к,  
кл. руководители 
руководители кружков 
зам. директора по ВР 

Красота спасет мир 
(этическое воспитание) 

Выставка рисунков «Золотая осень». 
Выставка поделок из природного материала «Удивительное 
рядом». 

учителя ИЗО, 
технологии,  
кл. руководители 

Октябрь 
Направления Мероприятия Ответственный  Работа с родителями 
Страна граждан 
(гражданско-
патриотическое, 
правовое воспитание) 

Месячник по профилактике ДДТТ. 
Неделя безопасности по ПДД. 
Соревнования велосипедистов (3-5 кл.) 
Встречи с работниками ОГИБДД ОВД по ПДД. 
Классные часы по ПДД (1-4 кл.) 

педагог-организатор 
педагог-организатор 
педагог-организатор 
педагог-организатор 
кл. руководители 

Участие родителей в 
организации 
школьных и классных 
мероприятий. 



Игровая программа по ПДД «Азбука безопасности» (3 кл.) 
Праздник «Посвящение в пешеходы» (1 кл.) 
Выступление агитбригады «Знай и уважай ПДД!» 
Акция «Шагающий автобус». 
Игровая программа по  ПДД «Это должен знать каждый» (5-6 кл.) 
 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 
 
День гражданской обороны – 4 октября. 

педагог-организатор 
педагог-организатор 
педагог-организатор 
педагог-организатор 
педагог-организатор 
учителя 
информатики 
кл. руководители, 
учителя ОБЖ 

Добрые мысли, 
чувства, поступки 
(нравственное 
воспитание) 

День учителя. 
Анкетированный опрос «Уровень воспитанности» (3-6 кл.) 
Конкурс по параллелям «Самый читающий класс» (2-6 кл.) 
Акция «Мы Вас любим», посвященная Дню пожилого человека. 
Адресная помощь пожилым людям  

зам. директора по ВР 
психолог 
библиотекари  
педагог-организатор 
волонтеры 

Труд для себя и для 
других (трудовое 
воспитание) 

Рейдовая проверка учебников. (1-6класс) 
Акция «Чистый двор». 

библиотекари  
кл. руководители 

Природа – наш дом 
(экологическое 
воспитание) 

Акция «Наш зеленый школьный дом» (озеленение  школьных 
рекреаций). 
 
Викторина по параллелям «Природа — наш дом родной». 

заведующий   
пришкольным 
участком 
кл. руководители 

Здоровье 
(здоровьесбережение) 

Спортивные соревнования «В здоровом теле – здоровый дух». 
«Мы за здоровый образ жизни» (в рамках акции «Спорт вместо 
наркотиков») 

кл. руководители 
учителя ф/к 

Красота спасет мир 
(этическое воспитание) 

Выставка рисунков по ПДД (1-4 кл.). 
Выставка плакатов  по ПДД (5-8 кл.) 
Выставка стенгазет по ПДД (9-11 кл.) 

кл. руководители 
педагог-организатор. 
учителя изо 

 
Ноябрь 
Направления Мероприятия Ответственный  Работа с родителями 
Страна граждан 
(гражданско-
патриотическое, 
правовое воспитание) 

Викторина по ПДД «Знатоки дороги»  (2-6 классы по параллелям). 
Классные часы «В единстве наша сила» (ко Дню народного 
единства). 
Выпуск стенгазет: «Государственные символы России», «Символы 
нашего государства», «Мы все разные, а Родина у нас одна». 
Классные часы «20 ноября - Всемирный день ребенка». 

педагог- организатор 
кл. руководители 
 
совет 
старшеклассников 
кл. руководители 

1 -2 классы. 
Влияние родительского  
авторитета на 
формирование  
личности младших 
школьников. 



Добрые мысли, 
чувства, поступки 
(нравственное 
воспитание) 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери. 
Классные часы, посвященные Дню матери (1-11 кл.) 
Осенний бал (8-11 классы) 

зам. директора по ВР 
кл. руководители 
кл. руководители  

3-4 классы. 
Как помочь ребенку 
хорошо  учиться? 
5-7  классы. 
Воспитание в семье как 
важный  элемент 
предупреждения  
девиантного поведения 
детей. 
Причины преступности  
несовершеннолетних 
(инспектор 
ОДН МВД). 
8-9  классы. 
Роль родителей в 
духовно-нравственном 
становлении детей. 
Профилактика 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетних. 
10-11 классы.  
Правила и приемы, 
помогающие 
успешному общению 
со старшеклассниками. 
 

Труд для себя и для 
других (трудовое 
воспитание) 

Акция  «Чистый двор» 
 
 
Акция «Самый уютный класс» 

заведующий 
пришкольным  
участком 
кл. руководители 

Природа – наш дом 
(экологическое 
воспитание) 

Операция «Кормушки» педагог – 
организатор  
кл. руководители 

Здоровье 
(здоровьесбережение) 

Кл. часы  по профилактике вредных привычек. 
Классные часы по пропаганде ЗОЖ. 
Встреча с медработниками по профилактике вредных  
привычек. 
Сочинения «Я за здоровый образ жизни». (4- 8 классы) 
«Своя игра»  по ЗОЖ (4 – 8 классы по параллелям) 
Классные часы «Что мы знаем о СПИДе» (8-11 классы) 
Деловая игра «Бояться не нужно – нужно знать!» (9 – 11 классы) 

кл. руководители 
кл. руководители 
зам. директора по ВР 
 
кл. руководители 
зам. директора по ВР 
кл. руководители 
зам. директора по ВР 

Красота спасет мир 
(этическое воспитание) 

Выставка рисунков «Моя мама». кл. руководители 
 

Декабрь 
Направления Мероприятия Ответственный  Работа с родителями 
Страна граждан 
(гражданско-
патриотическое, 
правовое воспитание) 

Неделя правовых знаний (с 05.12.18г.  по 14.12.18 г.) 
Конкурсная программа «Я- гражданин» (3 – 6  классы по параллелям) 
Анкетированный опрос «Мои права» (4-6 кл.)  
Классные часы ко Дню Конституции. 
Круглый стол «Вместе против коррупции» (9 – 11 классы) 
Конференция «Всемирный День прав человека» (8-11 классы) 
Игровая программа по ПДД «В стране дорожных знаков»(1-2 классы) 
Тематический урок информатики в рамках всероссийской акции «Час 
кода». 

зам. директора по ВР 
зам. директора по ВР 
зам. директора по ВР 
кл. руководители 
зам. директора по ВР 
зам. директора по ВР 
педагог-организатор 
учителя 
информатики 

Участие родителей в 
организации 
Новогодних 
праздников. 
Классные собрания по 
итогам первого 
полугодия. 
Безопасное поведение 
в праздничные дни и  



Классные часы «Правила безопасного  поведения в праздничные дни 
и каникулярное время» (1-11 классы) 

кл. руководители каникулярное время. 

Добрые мысли, 
чувства, поступки 
(нравственное 
воспитание) 

Классные часы по нравственному воспитанию. 
Акция «Спешите делать добро». 
Новогодние утренники. 
Квест «Новогодние традиции народов мира» (5-7 классы) 
Новогодний вечер (8-11 классы) 

кл. руководители 
кл.  руководители 
зам. директора по ВР 
педагог-организатор 
зам. директора по ВР 

Труд для себя и для 
других (трудовое 
воспитание) 

Мастерская Деда Мороза. Изготовление украшений к Новогодним 
праздникам. 

кл. руководители 

Природа – наш дом 
(экологическое 
воспитание) 

Операция «Кормушка» (1 – 11 классы) 
Викторина «Лес чудес» (2 - 3 классы) 

кл. руководители 
кл. руководители 

Здоровье 
(здоровьесбережение) 

День здоровья. учителя ф/к, кл. 
руководители 

Красота спасет мир 
(этическое воспитание) 

Выставка рисунков «Зимушка-зима» (1-7 классы). 
Конкурс новогодних поздравительных плакатов (8-11 классы) 
 

учителя ИЗО, кл. 
руководители 

Январь 
Направления Мероприятия Ответственный  Работа с родителями 
Страна граждан 
(гражданско-
патриотическое, 
правовое воспитание) 

Игровые программы  по ПДД  (1-8 классы) 
Заочная экскурсия «Степное в годы ВОВ» (2-7 классы) 
 
Классные часы «Освобождение Ставропольского края» 
КТД  «Освобождению Кавказа посвящается…» (1-4 классы) 
Квест ««Освобождению Кавказа посвящается…» (5-8 классы) 
Брейн – ринг «Освобождению Кавказа посвящается…» (9-11 классы) 

кл. руководители 
руководитель клуба 
«Поиск» 
кл. руководители 
зам. директора по ВР 
руководитель клуба 
«Поиск» 

Участие родителей в 
организации 
школьных и классных 
мероприятий. 
Классные собрания по 
текущим вопросам. 

Добрые мысли, 
чувства, поступки 
(нравственное 
воспитание) 

Конкурсная программа «Поговорим о вежливости» (3-4 классы) 
Классные часы по этическому воспитанию (1-11 классы). 
Классные часы «Моя будущая профессия» (9-11 классы) 
Экскурсии в организации села Степного (9-11 классы) 

зам. директора по ВР 
кл. руководители 
кл. руководители 
зам. директора по ВР 
кл. руководители 

Труд для себя и для 
других (трудовое 
воспитание) 

Операция «Уют» (1-11 классы). 
Операция «Книжкина больница» (2-7 классы) 

кл. руководители 
библиотекари 

Природа – наш дом 
(экологическое 
воспитание) 

Операция «Кормушка». 
Заочные экскурсии по заказникам и заповедникам Ставропольского 
края (1-11 классы) 

кл. руководители 
кл. руководители 



 
Здоровье 
(здоровьесбережение) 

Спортивные соревнования по параллелям. (1-11 классы) учителя ф/к, кл. 
руководители. 

Красота спасет мир 
(этическое воспитание) 

Выставка поделок, изготовленных на уроках технологии «Умелые 
руки». 

учителя технологии 
 
 

Февраль 
Направления Мероприятия Ответственный  Работа с родителями 
Страна граждан 
(гражданско-
патриотическое, 
правовое воспитание) 

Месячник оборонно-массовой работы. 
Классные часы по воспитанию чувства патриотизма (1-11 классы).  
Игровые  программы  «Мы  настоящие мужчины», «Рыцарский 
турнир»,  «А ну-ка, мальчики»  по параллелям (1-11 классы). 
 
 
 
 
Конкурс сочинений «Война глазами поколений» (9-11 классы). 
 

 
кл. руководители 
кл. руководители 
педагог-
организатор 
зам. директора по 
ВР 
кл. руководители 
зам. директора по 
ВР 

1-2  классы. 
Можно, нельзя, надо.  
3-4 классы. 
Подготовка учащихся к 
адаптации на среднем 
уровне обучения. 
(психолог). 
Особенности 
подготовки и 
проведения ВПР. 
5-7 классы. 
Агрессивные дети. 
Причины и последствия 
детской агрессии. 
8-9 классы. 
Физиологическое 
взросление и его 
влияние на 
формирование 
познавательных и 
личностных качеств 
подростков. 
10-11 классы. 
Как подготовить себя и 
подростка к выпускным 
экзаменам.  
 

Волонтёрская акция 
«Молодёжь против 
наркотиков» 

Информационные листовки о вреде наркотиков Педагог-
организатор 
совместно с ЦВР 

Добрые мысли, 
чувства, поступки 
(нравственное 
воспитание) 

КТД «Масленица»  
Конкурс чтецов, посвященный Дню памяти А.С. Пушкина 
(10.02.2019г.) «Что в имени тебе моем…» (5-8 классы) 

зам. директора по 
ВР 
учителя русского 
языка 
 

Труд для себя и для 
других (трудовое 
воспитание) 

Рейдовая проверка учебников. (1-11 классы) библиотекари 

Природа – наш дом 
(экологическое 
воспитание) 

Операция «Кормушка» кл. руководители 

Здоровье 
(здоровьесбережение) 

День здоровья. 
Внутришкольные соревнования по параллелям (1-11 классы) 
 
 

учителя ф/к, кл. 
руководители. 

Красота спасет мир 
(этическое воспитание) 

Выставка рисунков, посвященная Дню защитника Отечества. учителя ИЗО, 
кл..руководители 



Март 
Направления Мероприятия Ответственный  Работа с родителями 
Страна граждан 
(гражданско-
патриотическое, 
правовое воспитание) 

Туристко - краеведческий слет «Отечество». 
Классные часы «День воссоединения Крыма с Россией» (18 марта) 
1 марта – Всемирный день гражданской обороны. Учебные занятия. 

учителя истории 
кл. руководители 
учителя ОБЖ  
кл. руководители 
 

Участие родителей в 
организации школьных и 
классных мероприятий. 

Волонтёрская акция 
«Капля крови для 
жизни» 

Информационная листовка «Стань донором - спаси жизнь!» Педагог-организатор 
совместно с ЦВР 

Волонтёрская акция 
«Чистое село» 

Проблемы и обсуждение экологии нашего села Педагог-организатор 
совместно с ЦВР 

Волонтёрская акция 
«Стоп, ВИЧ,СПИД» 

Распространение листовок и  буклетов с информацией о ВИЧ-
инфекции. 

Педагог-организатор 
совместно с ЦВР 

Волонтёрская акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Распространение листовок «Спаси детей от наркотиков». Педагог-организатор 
совместно с ЦВР 

Добрые мысли, 
чувства, поступки 
(нравственное 
воспитание) 

«На балу у Золушки» - конкурсная программа к 8 марта (3-4 классы). 
Конкурсная программа к 8 марта «У ну-ка, девочки»  (1-2классы). 
Конкурсная программа «Мисс школы – 2019» (5-7 классы, 8- 11 
классы) 
 

кл. руководители 
зам. директора по ВР 
педагог -организатор 

Труд для себя и для 
других (трудовое 
воспитание) 

Акция «Самый уютный класс». 
Операция «Книжкина больница» (2-7 классы) 

кл.  руководители 
библиотекари 

Природа – наш дом 
(экологическое 
воспитание) 

Операция «Скворечник» (1-8 классы). кл. руководители 

Здоровье 
(здоровьесбережение) 

Классные часы по пропаганде здорового образа жизни. 
Проведение анкетированного опроса  «Я и мое здоровье» (3-11 
классы) 
Конкурсная программа «Человек  и его здоровье» (3-7  классы по 
параллелям) 
Круглый стол «Мы за ЗОЖ!» (8-11 классы) 
 
 

кл. руководители 
зам. директора по ВР 
 
педагог-организатор 
 
зам. директора по ВР 

Красота спасет мир 
(этическое воспитание) 

Выставка рисунков «Мама – главное слово…» 
Выставка рисунков «Вредным привычкам – нет!». 

учителя ИЗО, кл. 
руководители 



  
Апрель 
Направления Мероприятия Ответственный  Работа с родителями 
Страна граждан 
(гражданско-
патриотическое, 
правовое воспитание) 

Соревнования велосипедистов. 
Экскурсия в школьный музей «По дорогам войны» (3-4 классы) 
 
Акция «Георгиевская ленточка». 
Районный конкурс «Законы дорог уважай!»   
Литературная композиция, посвященная Международному дню 
освобождения узников фашистских  концлагерей(11.04.2019г) 
 

педагог-организатор 
руководитель клуба 
«Поиск» 
зам. директора по ВР 
педагог-организатор 
зам. директора по ВР 

Участие родителей в 
организации школьных и 
классных мероприятий. 

Волонтёрская акция по 
профилактике 
геморрагической 
лихорадке. 

Мероприятия, направленные на предотвращение контакта клещей с 
человеком. 

педагог-организатор 
совместно с ЦВР 

Волонтёрская акция 
«Георгиевская 
ленточка» 

Акция проводится с целью привлечение внимания молодёжи к 
историческому моменту празднования ВОВ. 

педагог-организатор 
совместно с ЦВР 

Волонтёрская акция 
«Память» 

Уборка памятников и мемориалов. педагог-организатор 
совместно с ЦВР 

Добрые мысли, 
чувства, поступки 
(нравственное 
воспитание) 

Комплекс мероприятий, посвященный  Дню Космонавтики (1-11 
классы). 
 

кл. руководители 
библиотекари 
 

Труд для себя и для 
других (трудовое 
воспитание) 

Операция «Чистый двор» заведующий 
пришкольного 
участка 
кл. руководители 

Природа – наш дом 
(экологическое 
воспитание) 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Земли  (1-11 классы) 
 
Экологический КВН «Я в этом мире» (3-4 классы) 
Научно-практическая конференция «Сохраним природу 
Ставрополья» 

зам. директора по ВР 
кл. руководители 
педагог-организатор, 
зам. директора  по 
ВР 

Здоровье 
(здоровьесбережение) 

«День защиты детей» в рамках гражданской обороны и всемирного 
Дня здоровья (7 апреля). 

зам. директора по ВР 
 

Красота спасет мир 
(этическое воспитание) 

Выставка рисунков «Космос моими глазами». 
Выставка рисунков «Земля — наш общий дом». 

учителя ИЗО, кл. 
руководители 



Май 
Направления Мероприятия Ответственный  Работа с родителями 
Страна граждан 
(гражданско-
патриотическое, 
правовое воспитание) 

Брейн-ринг, посвященный Дню Победы (9-11 классы) 
 
Классные часы, посвященные Дню Победы «Подвигу народа жить в 
веках». 
Общешкольная линейка «Митинг памяти».  
Литературно-музыкальная композиция «Колокола памяти» (8-11 
классы). 
Круглый стол «По дорогам войны…» (9-11 классы) 
Акция «Бессмертный полк». 
Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы. Акция «Знамя Победы». 
Операция «Внимание, дети!» 

руководитель клуба 
«Поиск» 
кл. руководители 
 
зам. директора по ВР 
педагог-организатор 
 
учителя истории 
клуб «Поиск» 
зам. директора по ВР 

«Перелистывая 
страницы учебного 
года» (отчет по 
итогам 2018-2019 
учебного года 
(директор) 
«Безопасное лето» 
(педагог-организатор, 
зам. по ВР) 
Участие родителей в 
организации 
школьных и классных 
мероприятий. 
Собрание для 
родителей будущих 
первоклассников 
«Психологическая 
готовность к школе». 
Анкетированный 
опрос родителей 
«Удовлетворенность 
учебно-
воспитательным 
процессом в школе» 
(психолог). 

Добрые мысли, 
чувства, поступки 
(нравственное 
воспитание) 

Последний звонок. 
Праздник «Прощание с начальной школой» (4 кл..). 
Праздник «До свидания, первый класс!» (1кл.) 
Линейка, посвященная окончанию учебного года. 
Анкетированный опрос уч-ся 2-4 классов «Мое отношение к школе». 

зам. директора по ВР 
зам. директора по ВР 
кл. руководители 
зам. директора по ВР 
психолог 

Труд для себя и для 
других (трудовое 
воспитание) 

Операция «Чистый двор»; «Чистый памятник». 
Рейдовая проверка учебников. 

заведующий 
пришкольного участка 
кл. руководители 
библиотекарь 

Природа – наш дом 
(экологическое 
воспитание) 

Акция «Школа — территория чистоты».  
Участие в акции «Делай себя сам», посвященной Всемирному дню 
без табака – 30 мая 

заведующий 
пришкольного участка 
кл. руководители 

Здоровье 
(здоровьесбережение) 

Военно-спортивная игра «Зарница» 
Инструктаж «Правила поведения на каникулах» (поведение на воде, 
КГЛ, ПДД и др.) 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков (по отдельному плану) в рамках акции « Все на 
борьбу с наркоагрессией» - 26.06 

учителя ОБЖ 
кл. руководители 
зам. директора по ВР 
начальник и 
воспитатели 
пришкольного лагеря 

Красота спасет мир 
(этическое воспитание) 

Выставка рисунков и плакатов «Салют, Победа!» учителя ИЗО, кл. 
руководители 

 
 


