
План
воспитательной работы 

на I четверть

№ п/п Мероприятие Класс
срок

Ответственные

I. Общешкольные мероприятия:
1. Неделя школьника:

• Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний

• Выбор актива класса
• День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час на 
тему: «Беслан».

• Конкурс рисунков «Скажи нет 
войне!»

•

1 -  11кл. и СКК 
01. 09-05.09

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
учителя физической 
культуры

2. Уроки ЗОЖ
• Тематические беседы: 

-«Трезвая Россия-здоровая 
нация»
-«Режим дня подростка»
- «Твое здоровье»
-«Азбука здоровья»

07.09-14.09 
9 -1 1  кл.

7 - 8  кл. и СКК 
5 -  6 кл.
1-4 кл.

Сотрудники
библиотеки,
классные
руководители,
педагог-психолог

3. «Неделя без опасности»
• Беседы сотрудников ГИБДД по 

ПДД; инструктаж по ТБ и 
правилам поведения в 
школьном автобусе

• Просмотр видеороликов на 
сайте школы

• Конкурс рисунков «Дорога 
глазами детей»

•

21.09-25.09 
1 -И кл .и С К К

1 -  4 кл. и СКК 

5 -  6 кл.

7 -  11 кл.

Зам. директора по ВР, 
кл. руководители, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
учителя физической 
культуры

4. Уроки нравственности В течение сентября 
месяца 

1 -  11 кл.

Классные руководители

5. Выборы в органы ученического 
самоуправления общеобразовательных 
организаций;
Конкурс классных уголков.

30.09 
1 -  11кл. и СКК

Зам. директора по ВР, 
ученический совет 
школы

6. Урок цифры 14.09-04.10 Учителя информатики

7. День пожилого человека.
• Урок добра
• Акция «Почта добра»

01.10 
1 -11  кл. и СКК

Классные руководители

8. День учителя.
• Онлайн поздравления для 

учителей

02.10 
1-11кл. и СКК

Зам. директора по ВР, 
классные руководители



• Конкурс классных газет ко 
Дню учителя.

9. Всероссийский урок ОБЖ, 
посвященный Дню гражданской 
обороны.

04.10 
1-Икл. иСКК

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, 
Классные руководители

10. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

• Единый классный час 
«Экология и 
энергосбережение»

• Завершение акции «Собирай 
раздельно!» (по сбору 
пластиковых крышек и 
отработанных батареек)

16.10 
1 - 1 1кл. и СКК

до 11.10

Классные
руководители

11. Открытый урок, посвященный жизни 
и творчеству М.Ю. Лермонтова

25.10 
8 -  9 кл.

Учителя русского 
языка и литературы, 
сотрудники библиотеки

12 Час правовых знаний В течение октября 
месяца
1 -И к л . и СКК

Классные руководители

13 Час профориентации. В течение четверти 
1-11кл. и СКК

Классные
руководители, педагог- 
психолог

14. Час информации «Профилактика 
простудных заболеваний»

В течение октября 
месяца
1 -11  кл. и СКК

Классные 
руководители, 
медицинский работник

15. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет

1.10-10.12 
1 -  11кл. и СКК

Классные
руководители, учитель 
информатики

16. Посвящение в первоклассники «Мы 
школьниками стали»

23.10 
1 кл.

Классные 
руководители, 
ученический совет 
школы

17. Уроки финансовой грамотности. В течение четверти 
5 -1 1  кл. и СКК

Учителя 
обществознания, 
классные руководители

II. Районные мероприятия:
1. Районная акция «Собирай раздельно» ноябрь Замдиректора по ВР, 

классные руководители

2. Фестиваль-конкурс «Во славу 
Отечества»

октябрь Замдиректора по ВР, 
классные руководители


