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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОМ РАБОТЫ 
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015-2016 УЧЕБНОГО ГОДА

Направление месяц №
п/п

Мероприятия Дата
проведения

Ответственные

«Здоровье» январь 1 Декада спорта и 
здоровья. Проф. неделя

январь Зам. директора 
по DP. учитель 
физкультуры 
Преподаватель 
ОБЖ
Преподаватель
ОБЖ

2 Спортивные 
соревнования «Локо- 
баскет»

январь учитель
физкультуры

3 Областные зональные 
соревнования «КЭС- 
баскет» г. Котельниково

январь учитель
физкультуры

февраль 1 Профилактическая
неделя.

январь Зам. директора 
по ВР, учитель 
физкультуры 
Преподаватель 
ОБЖ

2 « Спортивные 
состязания»

январь учитель
физкультуры

3 Единый день 
профилактики

февраль Зам. директора 
по ВР, учитель 
физкультуры 
Преподаватель 
ОБЖ

март 1 Президентские
состязания

В течение 
месяца

учитель
физкультуры

2 Президентские 
спортивные игры

учитель
физкультуры

3 «Школа безопасности» Преподаватель
ОБЖ

апрель 1 Профилактическая
неделя.

апрель Зам. директора 
по ВР, учитель



физкультуры
Преподаватель
ОБЖ

2 Классный час « О 
здоровье и спорте»

В течение 
месяца

Классные
руководители

3 Конкурс «Безопасное 
колесо»

апрель учитель
физкультуры

4 Участие в конкурсе на 
лучшую постановку 
организации работы по 
предупреждению ДДТ

апрель Преподаватель
ОБЖ

Май 1 День защиты детей май Зам. директора 
по ВР, учитель 
физкультуры 
Преподаватель 
ОБЖ

2 Спортивные 
состязания: среди 
учителей

май учитель
физкультуры

3 День здоровья. май Зам. директора 
по ВР, учитель 
физкультуры 
Преподаватель 
ОБЖ

«Мое
Отечество»

январь 1 Участие в конкурсе 
сочинений «Есть 
ценности ,которым нет 
цены..», посвященный 
72-й годовщине 
освобождения 
Сталинграда.

январь Учителя
русского языка и 
литературы.

2 K o h k v d c  эссе «Белая 
сирень Победы»

январь Учителя 
русского языка 
и литературы., 
истории

февраль 1 Акция «Забота» . 
Помощь ветеранам

февраль Классные
руководители

2 Олимпиада по ОБЖ февраль Преподаватель
ОБЖ

3 Конкурс-инсценировка 
военной песни, 
посвящённый 72-й 
годовщине 
освобождения 
Сталинграда.

февраль Зам. директора 
по ВР .Классные 
руководители

4 Конкурс чтецов, 
посвящённый 72-й 
годовщине 
освобождения 
Сталинграда.

февраль Зам. директора 
по ВР . Классные 
руководители

5 Классный час « 
Минувших дней

февраль Классные
руководители



перевернув страницы»
март 1. Классный час « 

Помнить должны»
март Классные

руководители
2. Викторины по 

историческим датам
март Классные

руководители
апрель 1 «Зарница» апрель учитель

физкультуры
2 Работа по темам : 

«Память», «Поиск»
апрель Учитель истории

3 Классный час «Память» апрель Классные
руководители

май 1 Конкурс рисунков и 
плакатов« Этот день 
победы»

май Учитель ИЗО

2 Классные часы, 
посвящённые Дню 
Победы

май Классные
руководители

3 Уход за памятниками 
«Дети Ленинграда», 
«Воин»

май Зам. директора 
по ВР .Классные 
руководители

4 5-ти дневные учебные 
сборы с гражданами, 
проходящими 
подготовку по ОВС

май Преподаватель
ОБЖ

5 Акция «Забота». 
Помощь ветеранам

май Зам. директора 
по ВР .Классные 
руководители

6. Участие в митинге, 
посвящённом Дню 
Победы

май Зам. директора 
по ВР .Классные 
руководители

«Традиции январь 1 « Рождественские январь Зам. директора
русской посиделки» по ВР .Классные
народной руководители
культуры» февраль 1 « Масленица» февраль Зам. директора 

по ВР. Классные 
руководители

май 1 «Светлый праздник 
Пасхи»

май Классные
руководители

«Семья» февраль 1 Классный час, 
конкурсы, викторины 
«День защитников 
Отечества»

Классные
руководители

март 1 Родительские собрания В течение 
года

Классные
руководители

2 Слет краеведов в 
рамках движения « Мое 
Отечество»

март Учитель
биологии

апрель 1 Классный час 
«Духовно
нравственное 
воспитание»

В течение 
месяца

Классные
руководители

июнь 1 «Выпускник года- 
2015»

июнь Зам. директора 
по ВР. Классные



руководители
«Интеллект» январь 1 Выставка детского 

творчества «Зеркало 
природы»

январь Учитель ИЗО

2 Школа
экологического'актива

январь Учитель
биологии

февраль 1 День открытых дверей декабрь Учителя
начальных
классов,
администрация

март 1 «День птиц» март Учитель
биологии

апрель 1 «Экологический
парламент»

апрель Учитель
биологии

2 Классные часы по 
охране природы

В течение 
года

Классные
руководители

май 1 Неделя детской книги май Зав. Библиотекой

2 Отчёт детских 
общественных 
организаций

май вожатая

«Досуг» январь 1 Выставка фотографий: 
« Как я праздновал 
встречу Нового года»

январь вожатая

2 Вечер встречи 
выпускников

январь 11 класс, зам. по 
ВР

февраль 1 Классные часы, 
посвященные 23 
Февраля

февраль Классные
руководители

2 День Святого 
Валентина

февраль вожатая

март 1 « Весны очарование», 
концерт, посвященный 
8Марта, День смеха

март зам. по ВР

апрель 1 День смеха апрель Вожатая

Линейка последнего 
звонка

май зам. по ВР

Организация работы с 
детьми . Летний 
оздоровительный 
лагерь

Администрация


