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План воспитательной работы  МБОУ «СОШ № 41» на 1 четверть 2017-2018 учебный год 

Дата 

проведения 

Мероприятия  Место 

проведения 

Участники Ответственные Результат 

Всероссийские мероприятия 

сентябрь Всероссийский конкурс сочинений школа учащиеся ШМО учителей русского языка и 

литературы 

 

 Региональные мероприятия     

9 сентября Первый региональный краеведческий диктант г.Челябинск учащиеся, 

педагоги, 

родители 

классные руководители 1-11 

классов 

 

Июнь-сентябрь Региональный этап всероссийского конкурса 

творческих и исследовательских работ 

школьников «Вместе ярче» 

школа 1-11 классы кл. рук. 1-4 классов, Куренкова 

Л.Н., учитель рисования, 

Осипова Е.А., руководитель 

ШМО «Филология», 

Суховерхова М.А., Шагина Л.М., 

учителя физики 

 

сентябрь - май Областная спартакиада кадетских классов 

«Юный спасатель»  

 9а,9б классы  Организатор ОБЖ  Нестерова 

Е.И., кл. рук. 9а,9б классов 

Невядомская Н.В., Шарманова 

Н.В. 

 

сентябрь Областной конкурс  художественного 

творчества по изучению ПДД  «Зелѐная волна» 

школа 5-11 классы Учителя русского языка и 

литературы, организатор ОБЖ  

Нестерова Е.И. 

 

октябрь Областной конкурс на лучшее знание 

государственной символики России среди 

обучающихся образовательных организаций 

школа 5-11 классы Учителя истории и 

обществознания 

 



октябрь Областной конкурс на лучшую 

образовательную организацию по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Правила движения каникул не знают» 

школа 1-11 классы Нестерова Е.И.,организатор ОБЖ  

В течение 

четверти 

Участие в региональных соревнованиях  по 

каратэ 

Челябинская 

область 

Секция 

«Каратэ» 
Тренер Хасанов А.Р.  

Муниципальные  мероприятия  

 

 Муниципальная  олимпиада «Здоровый мир-

2017» 

    

7 сентября Интерактивная познавательная  игра «Секрет 

зеленого острова» 

г.Озѐрск 6 классы Кудашева М.В., учитель 

биологии, кл. рук. 5 классов 

 

8 сентября Интерактивная познавательная игра «Турнир 

рыцарей здоровья» в рамках муниципальной 

олимпиады «Здоровый мир – 2017» 4 классы 

 

г.Озѐрск 4в класс Кл. руководитель  Грисюк Н.А.  

4 сентября 

22 сентября 

Соревнования по запуску воздушных змеев в 

рамках муниципальной олимпиады «Здоровый 

мир – 2017» 

г.Озѐрск 7в класс Кл. руководитель  Суховерхова 

М.А. 

 

20,25 октября Конкурс социальной рекламы «Есть мнение!» г.Озѐрск 10а класс Кл. руководитель  Богоева О.А.  

апрель Конкурс эрудитов и исследователей «Начни с 

себя» в рамках олимпиады «Здоровый мир – 

2017» 8 классы 

г.Озѐрск 8а класс Кл. руководитель  Беляева Л.А., 

учитель биологии Кудашева М.В. 

 

15 августа –  

10 сентября 

 

2-ой этап Всероссийского  профилактического 

мероприятия по безопасности дорожного 

движения «Внимание – дети!» (приказ УО ОГО 

«О проведении 2-го этапа профилактического 
мероприятия «Внимание – дети!» в 2017 году» от 
15.08.17 №176) 

школа 1-11 классы кл. рук. 1-11 классов, Нестерова 

Е.И., преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

1 сентября Молодежная акция в День знаний для 

обучающихся выпускных классов 

г.Озѐрск 11а класс кл. рук. 11а класса Гизатуллина 

Г.Я. 

 



До 5 сентября Акции «Послания добра» (в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«#ВместеЯрче» и XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов). 

г.Озѐрск 8в, 6а 

классы 
Учителя английского языка 

Афанасьева Л.Ю., Истекбаева 

А.А. 

 

01.09.17-

29.09.17 

Межведомственная  профилактическая акция 

«Образование - всем детям» 

школа 1-11 классы, 

родители 
соцпедагог Муратова М.Л.  

1-10 сентября Участие в муниципальном проекте  «Аллея 

первоклассников» 

школа, 

г.Озѐрск 

 

1 классы Кл. рук. 1 классов  

10 сентября Участие  в муниципальном мероприятии 

«Парад первоклассников», «Парад профессий» 

г.Озѐрск 1 классы Кл. рук. 1 классов  

сентябрь Муниципальная игра «Брейн-ринг городского 

интеллектуального клуба» 

 
 

г.Озѐрск 5 классы кл. рук. 5 классов  

сентябрь Месячник пожарной безопасности школа 1-11 классы Кл. рук. 1-11 классов, Нестерова 

Е.И., преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

 сентябрь Муниципальные туристические состязания 

«Турполоса», посвященные Всемирному Дню 

туриста 

г. Озерск Команда 

школы 

7-9 классы 

Учитель географии Шарманова 

Н.В 

 

сентябрь Спартакиада «Зарница – школа безопасности»: 

соревнования «Безопасное колесо» 

г. Озерск Команда 

школы 
 Учителя физкультуры, 

Нестерова Е.И., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

сентябрь Спартакиада обучающихся: соревнования по 

легкой атлетике 

г. Озерск Команда 

школы 

(9-11 

классы) 

Учителя физкультуры   

сентябрь Декада дорожной безопасности школа 1-11 классы  Нестерова Е.И., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

сентябрь Открытый урок по основам финансовой 

грамотности 

школа 1-11 классы Учителя обществознания  



октябрь Всероссийский единый урок, посвященный 

Интернет безопасности детей 

школа 8-11 классы Учителя информатики  

октябрь Всероссийский открытый урок по «Основам  

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

приуроченный ко Дню Гражданской обороны 

России (4 октября) 

школа 1-11 классы Кл. рук. 1-11 классов, Нестерова 

Е.И., преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

октябрь Спартакиада обучающихся: соревнования по 

баскетболу 

г. Озерск Команда 

школы 

(9-11 

классы) 

Учитель физкультуры Малахова 

Л.А. 

 

До 8 октября  Муниципальный этап регионального конкурса 

детских работ  «Рождественская сказка» 

(рождественская открытка) 

г. Озерск 1-11  классы  Кл.рук. 1-4 классов,  

учителя  технологии 

 

19 октября  Муниципальный  конкурс чтецов «Звучащее 

слово» Тема конкурса: «Мир зеленого цвета» 
 

г. Озерск 1-11 классы Рук. ШМО филологии 

Осипова Е.А. 

 

До 1октября  Муниципальная выставка поделок из 

природного материала «Природа и творчество» 

г. Озерск 1-4  классы  кл. рук. 1-4 классов  

До 20 октября  Муниципальный конкурс художественной 

фотографии «От созерцания к творчеству»  

г. Озерск 2-11  классы Классные руководители  2-11 

классов 

 

октябрь  Муниципальная  спартакиада «Зарница – школа 

безопасности»: соревнования «Зарница – школа 

безопасности»  

г. Озерск 7-11 классы Нестерова Е.И., преподаватель-

организатор ОБЖ, кл. рук. 9а,9б 

классов Невядомская Н.В., 

Шарманова Н.В. 

 

октябрь Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения «Осенние 

каникулы» 

школа 1-11 классы Нестерова Е.И., преподаватель-

организатор ОБЖ ,кл. рук. 1-11 

классов 

 

октябрь  Муниципальный этап областного творческого 

конкурса «Дорога и дети» 

г. Озерск 2-11 классы Нестерова Е.И., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

октябрь  Муниципальная игра по ПДД «Красный. 

Желтый.Зеленый» 

г. Озерск 3 класс Нестерова Е.И., преподаватель-

организатор ОБЖ , кл. рук. 3 

классов 

 

октябрь  Творческий конкурс «Сам себе спасатель», г. Озерск 1-9 классы Нестерова Е.И., преподаватель-  



посвященный годовщине создания МЧС России 

 

организатор ОБЖ 

Общепоселковые  мероприятия 

1 сентября Игровое театрализованное представление 

«Урок наоборот»  

ДК 

«Энергетик», 

цена 100-00 

руб. 

1-4 классы Классные руководители 1-4 

классов 

 

1 сентября Развлекательная программа «Снова вместе» филиал 

«Дружба» 

6 -7 классы 

 
классные руководители  6-7 

классов 

 

 сентябрь Открытие творческого сезона филиал 

«Дружба» 

1-11 классы классные руководители   1-11 

классов 

 

сентябрь Презентация филиала «Дружба» на 

родительских собраниях, классных часах 

педагоги доп. 

образования 

1-11 классы педагоги доп. образования  

октябрь Тематические экскурсии в музей «Память» с 

проведением занятий прикладных объединений 

филиал 

«Дружба» 

1-11 классы Шмырова М.В., 

педагоги доп. образования 

 

В течение 

четверти 

Проведение классных мероприятий филиал 

«Дружба 

По запросу 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители   1-11 

классов 

 

 Другие мероприятия филиала –после 

утверждения плана сетевого взаимодействия 

    

Институциональные  мероприятия 

В течение  

четверти 
Тематические линейки  школа 1-4  

классы 
Классные руководители   1-4 классов  

В течение 

четверти 

Классные часы по отдельному плану школа 1-11 

классы 
Кл. руководители 1-11 классов, совет  

класса  

 

В течение 

четверти 

Библиотечные уроки и мероприятия (по 

отдельному плану) 

библиотека 1- 9 кл Педагоги - библиотекари Нестерова 

Е.И., Молчанова Т.Ф. 

 

 В течение 

четверти 

Спортивные мероприятия  по отдельному плану Спортзал, 

спортивная 

площадка 

 1-11 классы Учителя физкультуры  

В течение 

четверти 

Цикл  мероприятий  для кадетских классов Школа, 

УУСЦ МЧС 
Классные 

руководители, 

Классные руководители 8а класса 

Невядомская Н.В.,8б класса 

 



 

 

 

 

 

России родители, 

обучающиеся 

9а,9б классов 

Шарманова Н.В. 

В течение 

четверти 

Продолжение реализации классных детско-

родительских проектов «Зелѐный остров» 

школа 1-11 

классы 
Совет родителей  класса, школы, 

классные руководители 1-11 классов 

 

сентябрь Знакомство с Положениями и  приказами по 

школе («Школа – наш дом») 

школа 1-11 

классы 
Советы обучающихся  класса, школы, 

классные руководители 1-11 классов 

 

сентябрь Месячник  ГО (по отдельному плану) школа 1-11 

классы 
Нестерова Е.И., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

сентябрь Декада дорожной безопасности(по отдельному 

плану) 

школа 1-11 

классы 
Нестерова Е.И., преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

1 сентября Праздник «День знаний» школьный 

двор 

1-11 классы Зам. директора Беляева 

Л.А. 

 

9-00-9-40 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» школьный 

двор 

1-11 классы Зам. директора Беляева 

Л.А., педагог  Муратова М.Л. 

 

10-00-11-00 Тематический урок «Россия, устремленная в 

будущее», Урок безопасности, 

классный час «Здравствуй, школа! Здравствуй, 

класс!» 

школа  1-11 классы Кл. руководители 1-11 классов  

1 сентября Молодежная акция в День знаний для 

обучающихся выпускных классов 

г.Озѐрск 11а класс Кл. рук. 11а класса Гизатуллина Г.Я.  

1 сентября Спортивные состязания  (8-10 классы) Школьный 

двор 

5-10 классы Учителя физкультуры Малахова Л.А., 

Орлова Г.П., Кожевникова Ю.В. 

 

4 сентября Линейка  «Памяти Беслана»,  посвященная 

памятной дате России – Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

школа 1-11 

классы 
преподаватель-организатор ОБЖ  

Нестерова Е.И. 

 

5 сентября Мероприятия к 200 - летию со дня рождения 

А.К. Толстого, русского поэта, писателя (1817 

г.) 

школа 1-11 

классы 
Осипова Е.А., рук. ШМО, ШМО 

учителей русского языка и литературы 

и педагогов-библиотекарей 

 

8 сентября Международный день распространения 

грамотности.  

школа 1-11 

классы 
ШМО образовательной  области 

«Русский язык и литература» 

 



8 сентября Мероприятия к 205- летию со дня Бородинского 

сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812 г.) 

школа 1-11 

классы 

Агафонова А.И, рук. ШМО, ШМО 

учителей истории и обществознания, 

учителя ОБЖ, ШМО учителей начальных 

классов 

 

 

11 сентября 
Рейд по соблюдению обучающимися школьной 

формы 

школа 
1-11 классы 

Совет обучающихся, совет родителей 

школы 

 

11-15 сентября Родительские  организационные собрания  школа  родители 

1-11 кл.    
Кл. руководители 1-11 классов  

15 сентября Соревнования «Безопасное колесо»  школьный 

двор 

5-6 классы преподаватель-организатор ОБЖ  

Нестерова Е.И., 

учителя физкультуры 

 

11-15 сентября Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче» 

школа 

1-11 классы 

Мелихова Е.И., рук. ШМО, 

учителя физики и астрономии, 

биологии,начальных классов 

 

сентябрь Туристический общешкольный слет  

 

1 км. От п. 

Новогорны

й 

5-11 классы Учителя физкультуры, учитель 

географии Шарманова Н.В, кл. рук. 5-

11 классов, советы родителей 

 

сентября Туристическая акция «Юные туристята» Школьный 

двор 

1-4 классы Учитель физкультуры Орлова Г.П. 

Кл. рук. 1-4 классов 

 

сентябрь Акция «Чистый школьный  двор»  Школьный 

двор 

1-11 классы Кл. руководители 1-11 классов  

26-30 сентября Неделя безопасности школа 1-11 классы преподаватель-организатор ОБЖ  

Нестерова Е.И. 

 

 28 

сентября 

Конкурс-смотр классных уголков  классные 

кабинеты 

1-11 

классы 
Жюри 

редколлегия классов 

 

30 сентября-1 

октября 

День пожилого человека. Чествование 

ветеранов педагогического труда 

школа 8 классы кл. руководители 8 классов,  

отв. Котова О.И. 

 

 

 

сентябрь Рейд об использовании  световозвращающих 

элементов на одежде детей, портфелях 

школа 1-11 

классы 
преподаватель-организатор ОБЖ  

Нестерова Е.И., совет родителей 

школы, Совет обучающихся 

 



сентябрь 

 

 

 

Учебная тренировка по эвакуации в случае 

угрозы совершения террористического акта  

школа обучающиеся 

1-11 классов, 

сотрудники 

школы 

преподаватель-организатор ОБЖ  

Нестерова Е.И. 

 

Октябрь  
Показ школьной моды школа 

5-11 классы 
10а класс, кл. руководитель Богоева 

О.А. 

 

2-31 октября Международный месячник школьных библиотек школа обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги - библиотекари Нестерова 

Е.И., Молчанова Т.Ф. 

 

13,27 сентября 

11,25 октября 

Заседание Совета обучающихся школы 

 

Кабинет 

№13 

ШУС Беляева Л.А. 

Совет обучающихся  класса,  

председатель ШУС 

 

4 октября День гражданской обороны школа 1-11 классы преподаватель-организатор ОБЖ  

Нестерова Е.И. 

 

4 октября Мероприятия к 60 -летию со дня запуска 

первого искусственного спутника Земли (1957 

г.) 

школа 1-11 классы Учителя физики и астрономии  

 октябрь Конкурс чтецов «Звучащее слово» 

Тема конкурса: «Мир зеленого цвета» 

школа 1-11 классы ШМО литературы, 

кл. руководители 1-11 классов 

 

5 октября Поздравительная линейка ко Дню Учителя школа обучающиеся, 

родители 
10а-11а классы, педагог Муратова М.Л.  

5 октября День дублера школа обучающиеся  

10а-11а  
обучающиеся 11а класса, кл. рук. 

Гизатуллина Г.Я. 

 

октябрь Праздник «Посвящение в первоклассники» школа 1 классы кл. руководители1 классов   

9 октября Праздник «Посвящение в пятиклассники» школа 5 классы Кл. руководители 5 классов   

16 октября Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче» 

школа 1-11 классы Учителя физики и астрономии, биологии, 

начальных классов 
 

1 раз в месяц 
Рейд по соблюдению обучающимися школьной 

формы 
школа 1-11 классы 

совет обучающихся, совет родителей 

школы 

 

В течение 

четверти 

Организация экскурсий в пожарную часть пожарная 

часть 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

 

В течение 

четверти 

Организация экскурсий на АТЭЦ АТЭЦ 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

 



30 октября Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

школа 1-11 классы Пастухова О.В., рук. ШМО, 

учителя информатики, начальных классов 
 

октябрь 
Конкурс стенных газет «Мы такие разные» в 

рамках международного Дня толерантности 
школа 

Обучающиеся 

3-7 классов 

Классные руководители 

3-7 классов 

 

ноябрь 
Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 
школа 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные руководители 

1-11 классов 

 

1 раз в 

четверть 

Просмотр фильмов с последующим 

обсуждением вопросов воспитания 

толерантности, межэтнической терпимости. 
школа 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Зам. директора Л.А. Беляева, педагог-

психолог Письменник Т.А. 

 

 

 
 

 

Заместитель директора                        Л.А. Беляева 


