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План  воспитательной работы МБОУ СОШ №1 

на 2019 - 2020 учебный год. 

Год 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне 
 

 Цель: совершенствование школьной воспитательной системы, содействие формированию личности на основе базовой системы ценностей   
                                                                      

  Основные 

направления   

РДШ 

Примерные 

содержательные 

блоки 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

 

 "Внимание – 

дети" 

"Доброта спасет 

мир" 

"Мы выбираем 

жизнь"  

 "Все мечты 

сбываются или 

новый год у 

ворот" 

"Человек и 

профессия" 

"Славные 

сыны 

Отечества" 

"ТворческиЙ" "Наша планета – 

Земля" 

"Мы 

помним" 

 Личностное 

развитие 

Творческие 

мероприятия 

Популяризация 

ЗОЖ 

Популяризация  

профессий 

День Знаний. 

Кл. час. «Памяти 

трагедии 

Беслана» 

 Школьный 

конкурс чтецов  

«Вдохновение – 

2019» 

 

 

  

 День Учителя 

«Мой любимый 

учитель» 

Концерт ветеранам 

«От всей души» 

   

 

 

 День матери в 

России. 

«Моя мама лучше 

всех» 

 

 Реализация 

проекта 

 «Тепло в ответ 

на добро». 

«Директорская 

елка» 

    

Неделя 

экскурсий 

(посещение 

выставок, 

музеев, 

библиотек 

города к 75 – 

летию Победы 

в ВОВ)  

 

 Игра «Снежный 

снайпер» 

Линейки, 

посвященные 

Дню Защитника 

Отечества 

Международный 

женский день 8 

марта. 

  «Фестиваль 

танца» (танцы на 

тему:  

«О вечном….») 

 

  

  Классные часы 

(по плану классов) 

Конкурс хоров: 

«Песни Победы» 

  

 

9 мая. 

Последние 

звонки: 4 кл., 

9 кл., 11 кл. 

Акция 

«Бессмертны

й полк» 

  

  Гражданская 

активность 

Волонтерская 

деятельность 

Поисковая работа 

Изучение истории 

и краеведения 

 Линейки 

Сбор макулатуры 

Акция 

«Оберегай» 

 Акция по ремонту 

книг в библиотеке. 

Акция «Подари 

книгу 

Первокласснику» 

 Посещение 

классами 

спортивных и 

культурных 

учреждений 

города. 

Выпуск листовок. 

100- летие со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова 

«Защитник 

Родины моей» 

  

 

 День 

Неизвестного 

Солдата 

«Защитник 

Родины моей» 

Международный 

день инвалидов 

«Мы – рядом» 

 Классные 

часы: «Есть 

такая 

профессия – 

Родину 

Защищать» 

 Лыжня России 

Месячник 

патриотического 

воспитания 

  Муниципальная 

акция 

«Всемирный день 

воды» 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

участников 

ликвидации 

последствий 

радиационных 

аварий и 

катастроф и 

памяти жертв этих 

аварий и 

катастроф 

«День Земли» 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция 

«Рядом живет 

ветеран». 

 Уроки 

мужества. 

Строевой 

конкурс для 5 

– 9 классов 

  

 Самоуправление   

 

 Посвящение в 

старшеклассники 

Посвящение в 

пятиклассники 

 

 

 День 

самоуправления. 

Сборы 

«Октябревочка» 

Посвящение в 

первоклассники. 

Конкурс рисунков 

в 1-4 классах и 

конкурс сочинений 

в 5-11 классах на 

темы «Моё 

 Конкурс 

творческих работ 

«Молодые 

чайковцы о войне» 

Муниципальный 

фестиваль 

массового танца 

«Танцуют все» 

 

 Муниципальный 

конкурс 

обучающихся 

«Ученик года-

2020» 

Рождественски

е  встречи 

 Изготовление 

открыток на 

подъезды 

"Защитнику 

Отечества" 

 

Оформление 

стенных 

Открыток 

«8 марта» 

Праздник 

«Прощание с 

Букварем» 

Конкурс стенгазет, 

посвященный 75-

летию Победы   

 

 Субботники 



будущее через моё 

настоящее», 

«Будущее моей 

страны» 

   Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

(профилактика 

правонарушений) 

Игры 

Конкурсы 

Кл. часы 

Семинары 

Встречи со 

специалистами 

Акция «Письмо 

водителю» 

Встречи с 

инспекторами 

ПДД 

Беседа: 

«Профилактика 

гриппа» 

  

  

 

«Профилактика 

суицидальных 

попыток и 

суицидов н/л» - 

диагностика, 

наблюдение, 

беседа с учащимся, 

родителями. 

«Профилактика 

экстремизма в 

подростковой 

среде» 

 

Декада против 

жестокого 

обращения с 

детьми и суицида 

«Мир без 

жестокости» 

 Муниципальная 

профилактическая 

игра (брейн-ринг) 

для учащихся 7-8 

классов «Жизнь 

без опасности!» 

 

Мероприятия в 

рамках акции 

«Жизнь без 

насилия» (по 

особому плану). 

Акция, 

посвящённая 

Дню памяти 

жертв ДТП «Мы 

за безопасный 

путь» 

 

Патронаж 

учащихся ГР и 

СОП в 

каникулярное 

время, в целях 

защиты н/л от 

жестокого 

обращения, 

оставления в 

опасности. 

 

Большая сессия 

для учащихся 

«Территория 

права» 

Игровая 

программа «Я  и 

закон» 

Профилактика 

социально 

значимых 

заболеваний» 

Встреча с 

инспектором 

ПДН ОВД   

«Административн

ая и уголовная 

ответственность 

подростка» 

«Профилактика 

преступлений 

среди 

несовершенолетн

их» 

 

Классные часы: 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

 

Организация 

ЛОК-2020.  

Классные 

часы 

«Правила 

езды на 

велосипедах, 

роликах, 

скутерах». 

 

 


