
План мероприятий по воспитательной работе 

МКОУ «Ульканская основная общеобразовательная школа №1» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Мероприятие  Дата проведения                                         Ответственный  

1 полугодие 

I. «Я И Я» Формирование гражданского отношения к себе, своему здоровью. 

1 День здоровья 10 сентября Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

2 Беседа на тему: «Как организовать свой 

день, чтобы все успеть и подготовиться к 

экзаменам». 

В течение сентября Социальные педагоги, 

классные руководители 

3 Проведение профилактических бесед о 

предупреждении уголовных и 

административных правонарушений среди 

детей, и подростков. 

В течение сентября Социальные педагоги, 

Инспектор ПДН 

4 День ученического самоуправления. 04 октября Зам. директора по ВР 

Педагог  - организатор 

5 Конкурсная программа «Осенний 

калейдоскоп» 

11 октября Педагог  - организатор 

6 Беседа Безопасный лед» для обучающихся 

начальной колы 

5 декабря Зам. директора по ВР 

Психолог Центра 

помощи семье 

7 Областная  неделя  правовых знаний 

«Равноправие» 

с 9 по 13 декабря Зам. директора по ВР 

II «Я  И  СЕМЬЯ». Формирование  гражданского отношения к своей семье 

8 Праздник «Здравствуй, школа». 

 

01сентября Зам. директора по ВР 

Педагог  - организатор 

9 Конкурс  генеологических исследований 

«Моя родословная» 

12 сентября Зам. директора по ВР 

Педагог  - организатор 

10 Праздник «Посвящение в пятиклассники». Последняя неделя 

четверти 

Классный руководитель 

5 класса 

III «Я  И  КУЛЬТУРА» Формирование  отношения  к искусству 

11 «Волшебная дверь в мир книги». 

Посвящение в читатели. Знакомство с 

библиотекой. 

1- ая половина 

сентября 

Педагог - библиотекарь 

12 Международный день школьных 

библиотек 

1- ая половина октября Педагог  - библиотекарь 

13 Концерт классической музыки в Школе 
искусств п.Улькан 

18 декабря Зам. Директора по ВР 

 Классные руководители 

IV.  Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО», «Я И ШКОЛА», «Я И ПЛАНЕТА» 

Формирование гражданского отношения к планете Земля, к своему Отечеству  

и к своей школе. 

14 Классный час, приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

03 сентября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

15 Традиционная ярмарка «Урожай – 2020» 19 сентября Зам. директора по ВР 

Педагог  - организатор 

16 Акция «Помоги пойти учиться» 1- ая половина 

сентября 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

17 Мероприятия ко Дню пожилого человека 1- ая половина октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

18 Акция к Международному дню пожилых 

людей «Подари улыбку» 

05 октября Классные руководители 

Педагог  - организатор 

19 Торжественная линейка  ко Дню учителя: 

«Нет выше звания - Учитель». 

04 октября Классный  руководитель 

5 класса 

Педагог  - организатор 

20 Торжественная линейка, посвященная Дню 

рождения РДШ 

29 октября Зам. директора по ВР 

Педагог  - организатор 

21 Работа по утеплению кабинетов 2- ая половина октября Ответственные за 

кабинет, Классные 



руководители 

22 Рейд «Подготовка кабинетов к зиме». 2- ая половина октября Зам. директора по ВР 

Заместитель директора 

по ХЧ 

23 Национальный молодежный 

патриотический конкурс «Моя гордость – 

Россия» 

2- ая половина октября Зам. директора по ВР 

24 Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного единства и 

Международному дню толерантности. 

1- ая половина ноября Классные руководители 

25 Информационно - тематическая линейки: 

«День народного единства», «Наш поселок 

Улькан», « Мы – за чистые легкие!»  

каждая пятница 

месяца 

Педагог  - организатор 

26 Мероприятие, посвященное 45-летию БАМ 29 ноября Педагог  - организатор 

27 Строительство ледяных фигур 16-26 декабря Классные руководители 

28 Новогодний праздник 28 декабря Педагог  - организатор 

Классные руководители 

Руководство и контроль по организации воспитательного процесса 

29 Организация внеурочной деятельности в 

классах и дополнительного образования 

1- ая половина 

сентября 

Зам. директора по ВР 

30 Проверка наличия и оформления 

социальных паспортов класса. 

1- ая неделя сентября Социальные педагоги,  

Зам. директора по ВР 

31 Организация дежурства по школе. В течение каждого  

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

32 Организация бесплатного питания                                     03 сентября Социальные педагоги, 

классные руководители 

33 Организация работы РДШ на год 08сентября Зам. директора по ВР 

Педагог  - организатор 

34 Организация работы социально – 

психологической службы. 

1- ая половина 

сентября 

Зам. директора по ВР 

 

35 Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей 

2- ая половина 

сентября 

Зам. директора по ВР 

 

36 Рабочие, тематические  линейки Каждая пятница 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

37 Справка по итогам проверки планов 

воспитательной работы. 

23 сентября Зам. директора по ВР 

 

38 Эффективность форм и методов 

работы классных руководителей 1 класса, 

5 класса. 

28 октября Зам. директора по ВР 

 

39 Посещение занятий детских объединений 
(контроль). 

Декабрь 

По расписанию 

работы ДО 

Зам. директора по ВР 

40 Проверка журналов дополнительного 
образования, журналов инструктажей. 

18  ноября Зам. директора по ВР 

41 Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей за 1-е полугодие. 

2- ая половина декабря Зам. директора по ВР 

Организация методической работы с педагогами 

42 Работа над  планом  воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год. 

1- ая половина 

сентября 

Зам. директора по ВР 

 

43 Изучение законодательной базы. В течение месяца Зам. директора по ВР 

 

44 Работа по оформлению документации 

руководителей кружков. 

1- ая половина 

сентября 

Руководитель МО 

педагогов ДО 

45 Составление расписания работы детских 

объединений. 

1- ая половина 

сентября 

Зам. директора по ВР 

Руководитель МО 

педагогов ДО 

46 Составление плана работы педагогов доп. 

образования, классных руководителей на 

каникулы. 

30 октября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 



47 1 заседание ШМО классных 

руководителей 
17 сентября 

2019 г. 

Зам. директора по ВР 

 

48 2  заседание ШМО классных 

руководителей 
23  ноября 

2019 г. 

Зам. директора по ВР 

 

49 Участие в профессиональных конкурсах В течение полугодия Классные руководители 

Организация работы с родителями обучающихся 

50 Родительские собрания В течение месяца классные руководители 

51 Консультация для родителей, 

родительский лекторий 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

52  Организация работы классного и 

общешкольного  родительского комитета 
1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

53 Заседания общешкольного родительского 

комитета. 
1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

54 Посещение неблагополучных семей с 

целью проверки бытовых условий. 

В течение полугодия Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагог - психолог 

55 Рейд по проверке посещаемости и 

внешнего вида учащихся. 

октябрь Педагог  — 

организатор, член 

общ.род комитета ,  

член РДШ 

56 Районное родительское собрание по теме: 

«Семья, школа, социум: воспитание 

Человека, Гражданина, Патриота» 

07 ноября Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

57 Областная неделя по профилактике ВИЧ и 

пропаганде  нравственных и семейных 

ценностей «Здоровая семья» 

с 2 по 6 декабря  Зам. директора по ВР 

58  Организация работы классного и 

общешкольного  родительского комитета 

по подготовке к новогоднему празднику 

1- ая половина декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 


