
План воспитательной работы МОБУ «Первомайская СОШ» на 2018-2019 учебный год  
 Месяц Сентябрь 

1. Гражданско - патриотическое 1.Торжественная линейка «День знаний»  
2.Уроки безопасности 

1-11  
1-11 
 

Муканова Д.К 
Кл.руководители 

2.Здоровьесберегающее 
воспитание 

1.  Соревнования «Кросс нации- 2018» 
2. Соревнования по пионерболу, спортивному ориентированию, баскетболу 
3.Декада Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» среди обучающихся школы 

1-11  
1-11 
9 -11 

Учителя физкульт. 
Классные руковод. 

З.Культуротворческое, 
эстетическое 
воспитание 

1.Фото - конкурс «В мире прекрасного». 5-11 Учитель ИЗО 

4.Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству. 
Профориентация 

  1.Субботник «Мы за чистый школьный двор» 
2. Организация дежурства по школе 1 -4 8 

-11 

Муканова Д.К. 
Классные руковод. 

5.Нравственное и духовное 
воспитание 

1.Конкурс «Лучший классный уголок» 
 

3 -7 Классные руковод. 

б.Интеллектуальное воспитание Уроки мира 1 -11 Классные руковод. 

7.Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

1.Запись в кружки, секции, студии  

2. Участие в волонтерской акции «Безопасное колесо» 

3.День солидарности в борьбе с терроризмом. 
 

 

1 - 11 
волон 
отряд 

Классные руковод. 

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

1. Выборы председателя ШСУ 
2. Месячник безопасности 

 

6 -11 Классные руковод. 

9. Воспитание семейных 
ценностей 

Родительское собрание «Школа+семья:шаг навстречу» 

1.Результативность работы школы за 2017/2018 учебный год, основные 

направления деятельности в 2018/2019 учебном году 

2.Организация питания. Приходящий контингент 

3.Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 зам.директора по ВР 

Учитель ОБЖ 



Детский дорожно-транспортный травматизм и его профилактика 

10. Экологическое воспитание Участие в акции «Чистый двор» 1 - 11  

11.Формирование 
коммуникативной культуры 

«Давайте, познакомимся!» 1,5,10 Классные руковод. 

 
 
 
 
 

Месяц октябрь 

1.Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Акция «Поздравь ветерана педагогического труда» 5-11 Кашкимбаева 
Ж.С 

2.Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Первенство школы по футболу  Учителя физк. 
. 

З.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

День учителя:1.Концерт ко Дню учителя «С любовью к Вам, Учителя!» 

2..День самоуправлении 

1-4 

5-11 

Классные 
руковод. 

4.Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству. Профориентация 

Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами»1-11 кл 
1-11  

Кл.руководители 

5.Нравственное и духовное 

воспитание 

Поздравление учителей с праздником! 1-11 ШУС 

б.Интеллектуальное воспитание  6  

7.Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Взаимодействие с культурно - просветительскими учреждениями. Совместная 
работа с библиотекой  

1 -11 

1 -4 
Волон 
отряд 

Классные 
руковод. 

. 

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

1.Профилактические беседы о правонарушениях среди несовершеннолетних  
2.Заседание совета профилактики 

7 -11 

10 -11 

МукановаД.К 
КашкимбаеваЖ.С 
ЖунусоваА.С 
Классн. руковод. 

9. Воспитание семейных 1. Родительский всеобуч 1 -11 Классные 



ценностей  руковод. 

10. Экологическое воспитание   . 

11.Формирование 
коммуникативной культуры 

Дискуссия «Мои хочу и мои могу» 1-5 Классные 
руковод. 

 
 
 

 
Месяц-ноябрь 

1.Гражданско – патриотическое 

воспитание 

1.  Актив 
школ ы 
7 - 9 

 

2.Здоровьесберегающее 

воспитание 

 6 - 11  

З.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

1.Золотая осень 1 -11 Классные 
руковод. 

4.Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству. Профориентация 

 8 -11 Классные 
руковод. 

5.Нравственное и духовное 

воспитание 

1.  Концерт к  Международному Дню матери - «Милым и любимым» 1-11  

б.Интеллектуальное воспитание 1. «Кто владеет информацией - владеет миром» - уроки безопасного интернета 5 -11 Калдыбаев К.А 

7.Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

1.Взаимодействие с КДН, ПДН. 
2.  Участие в акции «Уроки толерантности» 

Волон МукановД.К 
Кашкимбаева 

Ж.С 
Жунусова А.С 

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

1.«Чем опасен интернет»-уроки безопасности 1 -11 Классные 
руковод. 

Калдыбаев К.А.  

9. Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч 1-11 Иманова Е.А 

10. Экологическое воспитание  1 -4 Кл.руков 
11.Формирование 
коммуникативной культуры 

1.Уроки Толерантности 1 - 6 Москальчук А.В. 

 



 

 

 

 

 

 

Месяц декабрь 

Направление Мероприятие Класс Ответственный 

1.Гражданско - патриотическое 1.День героев Отечества ДТО 
«Патри
от», 
«Поиск
» 

Садчик Н.Н 
Сочинская Н.С. 

2.Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. «Мы ведем здоровый образ жизни», посвященный Дню борьбы со СПИДом-
9 декабря 

8-11 

5-8 

Учителя физической 
культуры 

З.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

1.Мастерская Деда Мороза:  
-конкурс на самый красиво украшенный кабинет; 
-новогодние мероприятия в школе: 
Праздник новогодний, новогодний карнавал 

1-6 

1-11 

1-11 

Классные 
руковод. 

4.Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству  

Работа мастерской Деда Мороза: 
1 -5 

8 -11 

Классные 
руковод. 

5.Нравственное и духовное 

воспитание 

Новогодние мероприятия 8 Классные 
руководит. 

б.Интеллектуальное воспитание Виртуальная экскурсия «Кладовая знаний» 5 -7 Калдыбаев К.А 

7.Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Заседание совета профилактики   

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

1.Декада правовых знаний-уроки общения 
2.Заседание Совета профилактики 

1 -4 

5 -11 

Классные 
руководит. 



9. Воспитание семейных 

ценностей 

Совместно с родителями «Конкурс на лучший новогодний  класс» 1 -11 Классные 
руководит. 

10. Экологическое воспитание Акция «Покормите птиц зимой»   
11.Формирование 
коммуникативной культуры 

 1 -4 Мукашев Н.У 
Кашкимбаева Ж.С 

 
 
 
 
 
 
 
 

Месяц январь 
З.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

 1 -11  

4.Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству. Профориентация. 

1.Встреча с представителями профессий военного. 

2. Классный час «Профессия и здоровье» 

9 -11 

8 -11 

Классные 
руковод. 

5.Нравственное и духовное 

воспитание 

 
1-4 

1-11 

. 

б.Интеллектуальное воспитание «Ориентиры в океане информации» 6  

7.Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

   

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Встреча с инспектором ПДН 1 -11 Муканова Д.К 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

Родительское собрание Безопасное детство 

1 . Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Административная 

ответственность подростка перед законом. 

2. Профилактика наркомании, употребления курительных смесей в 

подростковой среде. Симптомы употребившего наркотические средства. 

1 -11 зам.директора по ВР 

педагог-психолог 

врач-терапевт 

инспектор ПДН 

 



3. Профилактика суицидального поведения. 

 
4. Социальная адаптация учащихся 1-х и 6-х классов. 

10. Экологическое воспитание  5 - 9  

11.Формирование 
коммуникативной культуры 

«Конфликты в нашей жизни»-дебаты 9-11  

 

 

 
Месяц февраль 

1. Гражданско - патриотическое 1 Фестиваль инсценированной песни «Россия - Родина моя!». 
3. Акция «Помоги ребенку» 

 
7-11 

Волон 

Классные 
руковод. 

Муканова Д.К 

Кашкимбаева Д.К 
 

2.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Военно - спортивный праздник «А ну - ка парни!» 9 -11 Учителя 
физкульт. 

З.Культуротворческое и 

эстетическое 

День родной школы 5 -7 Муканова Д.К 

Кашкимбаева Д.К 

Кл.руководит. 

4.Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству. Профориетация. 

Встреча с выпускниками, отслужившими 

в рядах российской армии 

Тренинг «Профессиональная пригодность. 

9 -11 

8 -11 

Классные 
руковод. 
Зам.дир.по ВР 

5.Нравственное и духовное 

воспитание 

 1-7 Классные руковод. 

б.Интеллектуальное воспитание Научно-практическая конференция 1 -4  

7.Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Контроль посещаемости кружков, секций, студий. 
9-11 

волон 

Муканова Д.К 

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

«Безопасный Интернет» 1 -11 Классные руковод. 

9. Воспитание семейных «Защитникам Отечества посвящается»-концерт 1 -11 Классные руковод. 



ценностей 

10. Экологическое воспитание «Бережное отношение к природе - главнейшая заповедь человека «   1 Классные руковод.. 

11.Формирование 
коммуникативной культуры 

 1-5 Классные руковод. 

 

 

 

 

 

Месяц  март 

Направление Мероприятие Класс Ответств. 

1. Гражданско - патриотическое «Горжусь тобой, мой край» - конкурс стихов, песен, презентаций о 
Оренбуржье 

5 -9  

2.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всероссийские соревнования «Лыжня России - 2019» 
Линейка «Мы голосуем за спорт» 

1 -11 Учителя физкул. 

З.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Конкурсно - игровая программа «А ну - ка, девочки» 9-11 Классные руковод. 

4.Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству. Профориентация. 

Экскурсия в пожарную часть  3 -6 8 
-11 

Классные руковод 

5.Нравственное и духовное 

воспитание 

Праздничный концерт к 8 марта 1-11  

б.Интеллектуальное воспитание «Твои первые энциклопедии, словари и справочники» 4 Учителя русского 
языка и литературы 

7.Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Взаимодействие с ДЮШ  Учителя физкульт. 

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Внедрение компьютерных технологий.  Учитель 

информатики 

9. Воспитание семейных 

ценностей 
Ощешкольное собрание Компетентный родитель – счастливый ребёнок 
1.Организация учебного труда и свободного времени дома, роль родителей в 

формировании привычки планирования дни ребёнка. 

2.Взаимоотношения детей и взрослых.  

3.Современные подростки: пространство проблем и решений. 

Гаджетозависимость: ТВ, телефон, планшет и др. изобретения. 

1 -11 зам.директора по 

УВР  

педагог-психолог 

учитель 

информатики 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Месяц-апрель 

1.Гражданско-патриотическое 

воспитание 
«Сквозь вселенную», посвященный полету в космос Ю.А.Гагарина  5- 11 руковод. 

Классные руковод. 

2.Здоровьесберегающее 

воспитание 

1.Суперзарядка 
2. Спортивные эстафеты 

1-11 

1-11 

6 -8 

Классные руковод. 
Учителя физкульт. 

З.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

1.«Да здравствует человек читающий!» - выставка ко Дню детской книги 
2.Неделя детской книги 

1-7 библиотекарь 

4.Воспитание положительного 
отношения к труду и творчеству 
Профориентация. 

«Акция «Чистый двор, чистая улица, чистое село 
1-11 8 

-11 

Классные руковод. 

5.Нравственное и духовное 

воспитание 

«Прогулки в Чубагаческий лес 1-11 Классные руковод. 

б.Интеллектуальное воспитание Эрудит - тур « Путешествие во времени и пространстве» 3 -5  

7.Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Контроль посещаемости кружков, секций, студий. 
1 -9 1 

-11 

Классные руковод.  

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

Посещение библиотеки в СДК 9 -11  

9. Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч 1 - 4 Классные руковод. 



10. Экологическое воспитание Выставка  рисунков ко Дню птиц «Пернатые соседи» 1-11 Мукашев Н.У 

11.Формирование 
коммуникативной культуры 

 
Волонтерская акция - весенняя неделя добра. 

1 -7 Классные 
руководит. 

 

 

 

 

 

Месяц май 

Направление Мероприятие Класс Ответств. 

1.Гражданско - патриотическое 1 .Посещение ветеранов на дому - акция «Милосердие» 
2. Патриотическая акция, митинг памяти и возложение цветов к памятнику 
3. Акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 
4. Уроки мужества 
5.Митинг ко Дню Победы 

Тимур 
овцы, 
волон 
теры 5 - 
6 
9 -11 

1 - 6 

 

2.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивные игры ко Дню детства» 1-11 Учителя 
физкульт. 

З.Культуротворческое и 
эстетическое воспитание 

Конкурс на лучший эскиз цветочных клумб 1 -11  

4.Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству. Профориентация. 

Марафон добрых дел 

1-11 

Классные 
руковод. 

5.Нравственное и духовное 

воспитание 

Праздник Последнего звонка 1-11 Классные 
руковод. 

б.Интеллектуальное воспитание  9 -11  

7.Социокультурное и 
медиакультурное воспитание 

Встреча с председателем Совета ветеранов (Таутановым И.К) 5  

8.Правовое воспитание и 
культура безопасности 

«Полезные интернет -ресурсы» 7 -11  

9. Воспитание семейных 

ценностей 
Родительское собрание «Лето детей – забота взрослых. 

Безопасные каникулы» 
1.Организация летнего отдыха и досуга детей в семье 

2.Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

 Муканова Д.К 
Кл.руковод 1-11 кл 



правонарушений. 

10. Экологическое воспитание «День Земли. Час Экологии» 1 -11 Классные 
руковод. 

11.Формирование 
коммуникативной культуры 

Интерактивная игра «Я - дома, Я - в школе, Я -среди друзей!» 1 -7 Классные 
руководит. 

 

 

 
 


