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План воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

сентябрь 

 «Наша школьная планета» 
1 День знаний: Торжественная линейка «Все 

начинается со школьного звонка» 

 

01.09 Педагог - 

организатор 

2 День знаний. Классные часы на тему: «Урок мира и 

дружбы» 

01.09 Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Единый классный час, посвященный дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09 Педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

4 Неделя безопасности (Встречи с сотрудниками 

полиции, ОГИБДД) 

03.09 -

09.09 

Зам. директора, 

социальный 

педагог 

5 Вовлечение обучающихся в кружки, секции до 14.09 Классные 

руководители, 

воспитатели 

6 Благоустройство школьного двора и территории 

«Операция – Чистота и уют в нашей школе живут» 

сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

7 День здоровья и спорта! 14.09 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

8 Сбор ДО. Прием 5 класса в ряды ДО 27.09 Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

10 Социальная акция «Живая нить» (ко дню пожилого 

человека) 

24.09 – 

28.09 

Воспитатели 

октябрь 

«Низкий вам поклон…» 

 

11 

Праздничный концерт ко дню учителя «Учитель – 

наш наставник!» 

 

 

05.10 

Педагог – 

организатор, муз. 

руководитель 



«Снова осень на пороге» 

12 Выставка поделок из природного материала «Природа 

и фантазия» 

01.10-

05.10 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

13 Праздник «Осень, осень в гости просим» (1-5 классы) 24.10 Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

14 Осенний бал (6-11 классы) 25.10 Педагог – 

организатор, муз. 

руководитель 

15 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

30.10 Социальный 

педагог, учителя, 

воспитатели 

ноябрь 

«Воспитание толерантности и формирование культуры семейных 

отношений» 

16 Посвящение в ученики «Посвящение в 

первоклассники!» 

14.11 Педагог – 

организатор 

17 Международный день толерантности 16.11 Социальный 

педагог, учителя, 

воспитатели 

18 Выставка рисунков «Маме с любовью» 19.11-

23.11 

Учитель 

рисования, 

педагог – 

организатор, 

воспитатели 

19 Творческий конкурс сочинений «Самая лучшая мама 

на свете» 

19.11 – 

23.11 

Учителя русского 

языка, классные 

руководители 

20 Концерт, посвященный Дню матери   «Как прекрасно 

слово «МАМА»» 

 

23.11 Педагог – 

организатор, муз. 

руков-ль, 

воспитатели 

декабрь 

«Новый год у ворот. Добро пожаловать, Зима!»  
21 «Вместе мы можем больше», мероприятия, 

посвященные Международному дню инвалидов 

03.12-

07.12 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели, 

учителя 

физкультуры 

22 День неизвестного солдата 03.12 Воспитатели, 

библиотекарь 

23 День героев Отечества 10.12 Воспитатели, 



библиотекарь 

24 День Конституции 12.12 Классные 

руководители 

25 Мастерская Деда Мороза: 

 Новогодняя игрушка 

 Новогодняя открытка - поздравление 

10.12 – 

21.12 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

26 Новогодний спектакль 25.12 Педагог – 

организатор 

27 Новогоднее представление у елки, дискотека (6-11 

классы) 

27.12 Педагог – 

организатор, муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

учителя 

28 Новогоднее представление у елки (1-5 классы) 28.12 Педагог – 

организатор, муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

учителя 

январь 

«Жизнь твоя всего дороже» 
29 Декада безопасности (по отдельному плану: встречи с 

инспекторами ОГИБДД, ПДН, ЛОП)  

 

14.01- 

25.01 

Педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог,  

воспитатели,  

кл. руководители 

30 Зимний день здоровья 30.01 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

февраль 

«Есть слова святые: «Я служу России»»  
31 Уроки мужества (посвящённые воинам 

интернационалистам) 

11.02 – 

15.02 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

32 Выставка рисунков «Наша армия сильна» 

 

18.02 – 

22.02 

 

Педагог – 

организатор, 

учитель 

рисования, 

воспитатели 

33 Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника 

Отечества или фестиваль патриотической песни 

21.02 Классные 

руководители, 

воспитатели 



март 

  «Мартовская капель» 
01.03 – 08.03 

34 Выставка рисунков «Если в сердце живет весна» 04.03 – 

07.03 

Педагог – 

организатор, 

учитель 

рисования, 

воспитатели 

35 Концерт – поздравление к 8 Марта  

«Букет из самых нежных чувств!» 

07.03 Педагог – 

организатор, муз. 

руководитель 

36 Масленица 11.03-

15.03 

Педагог – 

организатор, 

воспитатели 

Неделя детской книги 
25.03 – 30.03 

37 Книжкины именины (по отдельному плану) 25.03 –  

30.03 

Библиотекарь, 

воспитатели 

38 Операция «Берегите книгу» 25.03 – 

30.03 

Воспитатели 

апрель 

Мир школьных традиций 
39 Международный день птиц «Наши пернатые друзья» 01.04 Педагог – 

организатор, 

учитель биологии 

 

40 Выставка рисунков ко Дню авиации и космонавтики 

«Моя вселенная» 

08.04 – 

12.04 

Педагог – 

организатор, 

учитель 

рисования, 

воспитатели 

41 Классные часы, посвященные Дню космонавтики 12.04 Воспитатели, 

классные 

руководители 

42 Спортивный праздник «Гонка за лидером» 16.04 Учителя 

физкультуры, 

воспитатели 

43 Благоустройство школьного двора 22.04 – 

26.04 

Воспитатели, 

учителя 

44 День пожарной охраны. Тематические уроки 30.04 Воспитатели, 

классные 

руководители 

45 Выставка поделок «Рукотворные чудеса» апрель Учителя 



трудового 

обучения, 

воспитатели 

май 

 «Мы свято чтим и помним» 

46 Социальная акция: 

«Подарок ветерану» 

01.05 – 

08.05 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

47 Праздничный школьный концерт «Помнит сердце…» 08.05 Педагог – 

организатор, муз. 

руководитель 

«Добрая дорога детства» 

48 Мероприятия, посвящённые Международному Дню 

семьи 

13.05-

17.05 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

49 Выставка рисунков, посвящённая Международному 

Дню Детского телефона доверия 

13.05 – 

17.05 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 

50 День здоровья 21.05 Учителя 

физкультуры, кл. 

руководители, 

медицинские 

работники    

51 Выпускной 4 класс 30.05. Классные 

руководители, 

воспитатели 

52 Последний звонок, Выпускной 9, 11 класс 31.05 Классные 

руководители, 

воспитатели 

53 Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей 28.05-

31.05 

Учителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор 

55 Благоустройство школьного двора, озеленение 

пришкольного участка 

май Классные 

руководители, 

воспитатели 

55 Мероприятия, посвящённые дню России 28.05-

31.05 

воспитатели 

 

 

 


