
 
 

План воспитательных мероприятий  
на 2018-2019  учебный год 

 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Мероприятия 

 
Сроки 

выполнения 
Участники  Ответственны

е 
Отметка о 
проведени

и 
Единый классный час, 

посвящённый Дню Знаний 
«Известные люди Алтайского 

края» 

1 сентября 1-11 кл. Классныеруков
одители 

 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября 1-11 кл. ЗВР 
Классные 

руководители, 
Молодежный 

парламент 
района, РДК 

 

Общешкольная 
линейка.Единый классный час 

«Права и обязанности 
учащихся», «Правила 

поведения в школе, дежурство» 

Сентябрь 
 

1-11 кл. ЗВР, 
Классныеруков

одители 

 

Ролевая игра «Выборы актива 
ДО «Школяр» 

Сентябрь-
октябрь  

5-11 кл. ЗВР, классные 
руководители 

 

Месячник пожилого человека . 
Акция «Забота», «Ветеран 

живет рядом». Работа 
волонтерского отряда 

 

Октябрь 
 
 

1-11 кл. ЗВР 
Классные 

руководители 
ДО «Школяр», 

РДШ 

 

День самоуправления 5 октября 1-11 кл. Педагогически
й коллектив 

 

Торжественная Присяга 
участников ВПК «Гарнизон» 

октябрь 1-11 кл. 
ВПК 

ВПК 
«Гарнизон» 

 

Спартакиада памяти Романенко 
С., воина-интернационалиста 

 

 
Октябрь  

Участники 
ВПК 

ВПК 
«Гарнизон» 

 



Акция и выставка К 100-летию 
ВЛКСМ «Истоки волонтерства- 

пионерская и комсомольская 
организации» 

21-27 октября Участники 
школьного 

музея 

Школьный 
музей 

 

День учителя. Праздничный 
концерт, выставка «Учителями 

славится школа» 
Поздравление ветеранов 
педагогичексого труда 

1-10 октября 1-11 классы ЗВР 
Классные 

руководители. 
Федотенко 

И.В.  Школьная 
библиотека 

 

Слет волонтеров «Нет террору» октябрь Волонтерски
й отряд 

ЗВР 
Пестов В.И., 
Рысятов Ю.Г. 

 

Общешкольная линейка, 
посвященная Дню народного 
единства  

Ноябрь 
 

 
1-11 кл 

ЗВР, Классные 
руководители, 

учителя 
истории 

 

Дни Конституции и Конвенции 
о правах ребенка. 
Брейн-ринг «Я знаю свои права 
и уважаю права других» 
Классные часы «Профилактика 
экстремизма» 

1-12 декабря 1-11 кл. Классные 
руководители  

 

Акции к Татьяниному дню, 
Дню российского студенчества  

декабрь 1-11 кл. ЗВР 
Классные 

руководители 
 

 

Конкурс социально-значимых 
проектов «Я-гражданин 
России» 
Районный конкурс «Лидер 21 
века» 

 
январь 

ДО 
«Школяр» 

ЗВР 
Классные 

руководители 
Молодежный 

парламент 
района 

 

 

День героев Отечества, День 
неизвестного солдата: 
- уроки Мужества; 
- флешмоб по исполнению 
гимна РФ, изображению флага 
 

3-10 декабря ВПК 
«Гарнизон» 

 

ЗВР 
ДО «Школяр» 
Пестов В.И., 

Рысятов Ю.Г., 
классные рук. 

 

Интерактивная игра «Сто 
вопросов взрослому». 
 
Посещение районного 

17 декабря 
 
 

В течение 

7-9 кл 
 
 

1-11 кл. 

ЗВР 
Классные 

руководители 
Пестов В.И., 

 



краеведческого музея 
 
Организаций экскурсий в 
Мемориальный парк, Музей 
Н.Курченко в с.Новолтава, 
Музей леса в с.Северка, к Доске 
«Почетные жители с. Ключи» 
 

года 
 
 

В течение 
года 

 

 
 
 

1-11 кл. 

Рысятов Ю.Г., 

Участие творческих студий в 
районных конкурсах 
патриотической песни 
«Виктория», «Радуга успеха», 
«Надежда» 

 
В течение 

года 

Февраль, 
март. 

апрель 

Пестов В.И., 
Рысятов Ю.Г. 

 

Месячник военно-
патриотического воспитания. 
 - Концерт «День защитника 
Отечества» 
-уход за памятником воинам-
интернационалистам 
-почетный караул ВПК 
«Гарнизон» у стенда памяти 
выпускников 
 - Военно-спортивная игра 
«Зарница» 
-митинг памяти воинов-
интернационалистов 
-традиционный турнир памяти 
выпускников школы романенко 
С. И Химич В. 
-Конкурс смотра строя и песни 

 

Февраль  
 
 

22 февраля 
 

12-13 февраля 
 
 

15 февраля 
 

28 февраля 
 

15 февраля 
 

15 февраля 
 

28 февраля 
 

1-11 кл. ЗВР,  
Руководители 

кружков и 
секций,  

классные рук. 
 
 
 
 

ВПК 
«Гарнизон» 

9 а класс 
(Кочегурная 

Н.В.) 
 

 

Декада «Помним. Гордимся» 
-Выставка стенгазет «Память о 

Победе в нашей семье» 
 
 

- Праздничный концерт к 9 мая 
«Победная Весна!» 

 
- тематические классные часы 
«Подвиг прадедов», «Боевые 

награды»; 
 

-уборка Мемориального парка 

1-12 мая 
6-10 мая 

 
 
 

7 мая 
 

Май 
 

3-4 мая 

1-11 кл. Школьный 
музей 

Классные 
руководители. 

 
ЗВР, кружки 

общекультурно
го направления 

Классные 
руководители, 
волонтерский 

отряд. 
 

 

 Акция «Свеча памяти» 
 

22 июня 4-11 кл. Классные рук. 
Актив школы 

 



-Праздник «День России» 
 

12 июня 1-11 кл. Классные рук. 
Актив школы 

 

-День российского флага 
 

-День семьи 

22 августа 
 

июль 

9-11 кл. Классные рук. 
Актив школы 

 

 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Мероприятия  Сроки 
проведения  

участники Ответственные  Отметка о 
проведени

и 
Организация классного 
самоуправления. 
Организация дежурств по 
школе, в классах, в коридорах, 
на мероприятиях, в столовой.  
 

Сентябрь 1-11 кл. Классные 
руководители 

 

Выбор внеурочной 
деятельности по интересам, 
выбор кружков и секций 
учреждений дополнительного 
образования. 

май, сентябрь, 
в течение года 

1-11 кл. ЗВР, классные 
руководители, 
руководители 

кружков и секций 
 

 

Выборы общешкольного актива 
ДО «Школяр», РДШ. 
 

Сентябрь-
октябрь 

5-11 кл. ЗВР, классные 
руководители 

 

Проведение Дней Единых Дел 
(ДЕД) по всероссийскому и 
краевому плану РДШ.  

В течение 
года 

1-11 кл. ЗВР, классные 
руководители 

 

Оформление тематических 
стендов «Достижения 
молодых», «Календарь 
школьных дел», «Олимп 
Успеха», «Школяр». 

В течение 
года 

 ЗВР, классные 
руководители 

 

Реализация существующих 
проектов : 
 1. «Ярмарка мастер классов 
«Умею сам- научу других!» (к 
Дню учителя).  
 
2. Благотворительная ярмарка 
«Согрей теплом своего сердца».  
( в рамках Недели милосердия и 
толерантности) 
3.  «За здоровьем в сосновый 
бор» 

Октябрь 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 

май 
 

1-11 кл. ЗВР. ДО 
«Школяр».Педагог
ический коллектив 

школы. 

 

Неделя Милосердия и 
толерантности 
 

1-5 декабря 
 
 

1-11 кл. Педагоги-
психологи, 
социальный 

 



педагог, 
«Мастерская 

доброты» 
 

Декада спортивных достижений 
и ЗОЖ к Всемирному Дню 
здоровья 

5-17 апреля 1-11 кл. Учителя 
физ.культуры, 

клас.рук. 

 

 Весенняя неделя добра  
Акция «Ходим в гости». 

15-19 апреля 1-11 кл. ЗВР, волонтерский 
отряд 

 

Конкурс «Лучший класс» 
Награждение учащихся за 
активное участие в 
общественно и спортивной 
жизни школы 

В течение 
года 

 
май 

 ЗВР. 
Педагогический 

коллектив школы. 

 

 
Рейды «Брось сигарету», «Не 
опаздывай», «Школьная 
форма»,  «Чистый класс». 

 
 

2 раза в месяц 

 ЗВР. Социальный 
педагог, педагоги-

психологи. ДО 
«Школяр». 

 

 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Мероприятия  Сроки 
выполнения 

Участники  Ответственные  Отметка о 
проведени

и 
Флешмобы «Танцуй добро», 
«Делай как мы» 

 
апрель 

1-11 классы ЗВР. ДО 
«Школяр». РДШ 

 

Акция «Сделано с заботой» 
(изготовление кормушек и 
скворечников, размещение их в 
школьном парке) 

Октябрь, 
апрель 

 

1-11 кл. Классные 
руководители 

 

Акция «Забота» 
Классные часы по темам: 
«Поговорим о дружбе», 
«Любовь- прекрасное чувство», 
«Заповеди дружбы» 

 
В течение 

года 

5-11 кл. Классные рук.  

Фестиваль «О своей семье хочу 
я рассказать» 
Выставки рисунков «Моя 
семья» 

Март-апрель  1-11 кл. ЗВР. 
Школьный музей 

Классные 
руководители 

 

Конкурсы семейного 
творчества «Семейная 
мастерская» ко Дню матери 

21-28 ноября 1-11 кл. ЗВР. 
Соц.педагог 

Классные 
руководители 

 

Проведение Дней Единых Дел 
(ДЕД) по всероссийскому и 
краевому плану РДШ. Работа 

По плану 
РДШ 

 ЗВР. 
ДО «Школяр» 

Классные 

 



Центров гражданской 
активности и  личностного 
развития. 

руководители 

Конкурс «Мой папа самый 
лучший» 

16 июня  Руководитель 
пришкольного 

оздоровит.лагеря 

 

Выставка стенгазет «Это наше 
лето» 

сентябрь  ЗВР. 
ДО «Школяр» 

Классные 
руководители 

 

Вечера: 
«Посвящение в 
первоклассники» 
 
 «Посвящение в 
пятиклассники».  
 
«Посвящение в 
старшеклассники», 
 
 «Мисс и Мистер школы»,  
 
 
«Восходящая звезд» 
 
 
 «Новогодние праздники» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Мы за ЗОЖ!». Тематическая 
дискотека 
 
«Школьные посиделки» (на 
каникулах) 

 
11 октября 

  
 

19 октября 
  

 
26 октября  

 
 

25 января 
 
 

Апрель 
 
 

Декабрь  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 

Ноябрь, март . 

1,4 классы 
 
 
 

5-7 классы 
 
 

8-11 классы 
 
 

9-11 классы 
 
 

1-11 кл. 
 
 

5-6 классы 
 
 

7-8 классы 
 
 

9-11 классы 
 
 

9-11 классы 
 
 

8-11 классы 

М.Н.Чернова 
 
 

7 В класс 
(И.Н.Романова 

 
 

10 класс 
(Е.А.Кислов) 

 
9 Б класс 

(Горбатенко Н.В.) 
 

6 б класс (Брагина 
Ю.Н.) 

 
6 а класс 

(Романескул М.Г.) 
 

8 в класс (Юдина 
Р.М.) 

 
11 класс (Шевченко 

О.И.) 
 

РДШ 
 
 

ДО «Школяр» 
Классные 

руководители 

 

Тематические беседы и 
презентации: « Земляками 
гордимся», «Юные герои-
антифашисты», «Память о 
блокадном Ленинграде», « 75 

В течение 
года 

 ЗВР. 
ДО «Школяр» 
Классные 
руководители. 
Школьный музей и 

 



лет Курской битвы» библиотека 

 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
 

Мероприятия  Сроки 
выполнения 

Участники  Ответствен
ные  

Отметка о 
проведени

и 
Экологические акции по 
сбору батареек,  
уборке леса «Сохраним 
сосновый бор»,  
парков,  
озера «Сохраним 
Ключевское озеро» 
 
Школьные и районные 
субботники. 
 

Апрель  
 

Сентябрь, май 
 

Май 
 
 
 

Сентябрь, 
апрель 

 

1-11 классы ЗВР. ДО 
«Школяр». 
Молодежн

ый 
парламент 

района, 
сельский 

совет 

 

Конкурс рисунков 
«Сохраним природу» 

апрель 1-6 классы   

Слет волонтерских отрядов в 
с.Новополтава 

 
Слет экологических отрядов 

с. Северка 

Октябрь 
 
 

апрель 

Актив школы ЗВР. ДО 
«Школяр». 

РДШ 

 

Акция «Сделано с заботой» 
(изготовление кормушек и 
скворечников, размещение 

их в школьном парке) 

Октябрь, 
апрель 

 

1-8 классы Классные 
руководите

ли 

 

Классные часы по темам 
экологии: «Сохраним наш 
лес», «Опасный мусор», 
«Правила поведения в лесу, 
на водоемах». 
По темам безопасности: 
«Безопасность дома, на 
улице,  в общественных 
местах», «Безопасность 
дорожного движения. 
Маршрут до школы и 
домой», «правила поведения 
в экстремальных ситуациях» 

Сентябрь. 
Май 

 
 
 

Сентябрь, 
ноябрь, май 

1-11 классы Классные 
рук. 

Учителя 
физ-ры 

 

Конкурс поделок «Вторая 
жизнь ненужных вещей» 

апрель 1-6 классы Классные 
руководите

ли 

 



Конкурс семейного 
творчества «Дары осени» 

октябрь 1-4 классы Классные 
руководите

ли 

 

Уроки ОБЖ 
Единые дни профилактики 
курения, употребления 
наркотиков и ПАВ, 
асоциального поведения 
Дни безопасности 
дорожного движения 

Сентябрь,Ноя
брь, май 

1-11 классы ЗВР. 
ДО 

«Школяр» 
Классные 

руководите
ли. 

Социальны
й педагог 

 

Проведение Дней Единых 
Дел (ДЕД) по 
всероссийскому и краевому 
плану РДШ. Работа Центров 
гражданской активности и  
личностного развития. 

По плану 
РДШ 

1-11 классы ЗВР. 
ДО 

«Школяр» 
Классные 

руководите
ли 

 

Спортивные соревнования 
школьного , районного и 
краевого уровней 

В течение 
года 

1-11 классы ЗВР. 
Руководит
ели секций 

 

Декада спортивных 
достижений и ЗОЖ( акция 
«Зарядка с чемпионом», 
«Если хочешь быть здоров». 
Соревнования по 
пионерболу 
 
 
Праздник ГТО. Награждение 
«Самый-самый», «Лучший 
класс по сдаче ГТО» 
 
Спортивные мастер-классы 
 
Дни здоровья 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь  
 
 

На каникулах 
 

Сентябрь, май 
апрель 

1-11 классы ЗВР. 
Учителя 

физич.куль
туры 
ДО 

«Школяр» 
Классные 

руководите
ли 

 

Встречи с представителями 
полиции, профилактические 
беседы 

В течение 
года. 

Согласно 
совместного 

плана 

7-11 классы Классные 
руководите

ли 

 

Неделя безопасности в сети 
интернет 
Дни гражданской обороны 
Инструктажи с учащимися 
по вопросам безопасности 
 

Октябрь 
 

Ноябрь 
Сентябрь, май 

 

1-11 классы Видеостуд
ия 

Классные 
руководите

ли 

 



Беседы, тренинги «Умей 
сказать Нет»,  «Твоя 
безопасность» 

В течение 
года 

7-9 классы Педагоги-
психологи. 
Социальны
й педагог 

 

Акции : «Сообщи, где 
торгуют смертью», «На 
зарядку становись!», 
«здоровые навыки-полезное 
навыки», «Стоп 
ВИЧ\СПИД» 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

Март-апрель 

7-11 классы ЗВР. 
ДО 

«Школяр» 
Классные 

руководите
ли 

Родительск
ий комитет 

 

 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
 

Мероприятия  Сроки 
выполнения 

Участники  Ответстве
нные  

Отметка о 
проведени

и  
Неделя профориентации 
«Мир профессий»:   
 
-Встречи с представителями 
Центра занятости населения 
«Вакансии рынка труда. 
Современные профессии: 
востребованность, 
перспективы» ------
Анкетирование 
«Профессиональное 
самоопределение», 
«Темперамент и виды 
профессий» 
Конкурс рисунков 
«Профессия будущего», 
«Самая важная профессия» 

22-26 апреля  8-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-7 классы 

Социальны
й педагог, 
классные 

руководите
ли 

 

Игры для учащихся 
младших классов «Юный 
математик», «Юный 
биолог», «Знаток русского 
языка» идр. 

22-26 апреля  1-4 классы Учителя 
начальных 

классов 

 

«Ярмарка профессий» 
Дни открытых дверей в 
СУЗах и ВУЗах 

Март  9-11 классы Классные 
рук., ЗВР 

 



Экскурсии по организациям 
и учреждениям села и 
района 

В течение 
года 

1-11 классы Классные 
рук. 

 

Дежурство в школе, классах. 
Рейды «Чистый класс» 

 
2 раза в месяц 

1-11 классы Дежурный 
класс 

 

Работа в производственных 
бригадах, на пришкольном 
участке, дендрарии 

Июнь-август 6, 7, 8, 10 классы Учителя 
технологии 

 

Посещение краеведческого 
музея и районной 
библиотеки  
 
Виртуальные экскурсии по 
производствам, 
образовательным  
организациям в рамках 
всероссийского проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

. В течение года 
 
 
 

В течение года 

ЗВР. ДО 
«Школяр». 

МО 
учителей 
школы. 

Молодежн
ый 

парламент 

 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
Мероприятия  Сроки 

выполнения 
Участники  Ответственн

ые  
Отметка о 
выполнени

и 
Выставки произведений 
литературы: 
к 190-летию со дня 
рождения Л.Н.Толстого,  
к 100-летию со дня 
рождения Б.В.Заходера 
к 200-летию со дня 
рождения И.С.Тургенева, 
к 250-летию И.А.Крылова 
 
Театрально-литературная 
гостиная по произведениям 
писателей 
 

Сентябрь-
октябрь 

 
 
 
 

Ноябрь 
 

Февраль 
 
 

Ноябрь  
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-11 классы 

Школьная 
библиотека, 

районная 
библиотека, 

МО 
учителей 
русскго 
языка и 

литературы, 
классные 

рук. 
Кружок 
«Живое 
слово» 

 



 
Акция «Я рекомендую 
прочитать» к 
Международному дню 
родного языка 
Акция «Я рекомендую 
посмотреть фильм» к 
Международному дню кино 

 
21 февраля 

 
 

декабрь 

 
3-6 классы 

 
 
 
 

7-11 классы 

Школьная 
библиотека, 

районная 
библиотека, 

МО 
учителей 
русскго 
языка и 

литературы, 
классные  

 

Презентация деятельности 
театральных кружков 
Международный день театра 
 

 
март 

Участники 
кружков 

Руководите
ли 

театральной 
студии 

 

Экскурсии по историческим. 
Экологическим местам. 
Поездки классами в музеи и 
красивые природные места 

В течение 
года 

В период 
каникул 

1-11 классы ЗВР. 
Классные 

руководител
и 

 

Работа классного и 
школьного самоуправления 
(Центр экологический, 
трудовой) по озеленению 
классов, пришкольного 
участка.  
Рейды «Чистый класс», 
«Школьная форма». 
Оформление школьных 
стендов. 

В течение 
года 

 
 
 
 

2 раза в месяц 
 

В течение 
года 

 ЗВР. 
ДО 

«Школяр» 
Классные 

руководител
и 

 

 

 

 
 

 


