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План воспитательной работы  МБОУ «СОШ №41»  

2 четверть 2017- 2018  учебного года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные 

Международные мероприятия 

1 Участие в цикле международных 

образовательных мероприятиях  проекта 

«Сетевичок»: 

 IV  международный квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

всероссийское исследование детей и 

подростков «Образ жизни российских 

подростков в сети» 

(письмо УО №954 от 30.10.17) 

15.09.17- 

30.12.17 

школа 1-11 классы учителя информатики Унжакова М.В., 

Пастухова О.В., соцпедагог Муратова М.Л. 

Всероссийские мероприятия 

1 Поездка обучающихся по культурно-

познавательному маршруту «Есенинская 

Русь» 

С 16.11.17 

по 22.11.17 

г.Москва, 

г.Рязань 

Обучающиеся 8-10 

классов 

Педагоги Беляева Л.А., Афанасьева Л.Ю. 

2 Участие в проектах, реализуемых 

специализированным учебно-научным 

центром МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Школа-интернат им.  

Колногорова»http://internat.msu.ru/educatio

nal-projects/summer-schools/ 

(письмо Минобрнауки Челябинской 

в течение 

учебного 

года 

г. Москва Обучающиеся 8-11 

классов 

учителя-предметники 

http://internat.msu.ru/educational-projects/summer-schools/
http://internat.msu.ru/educational-projects/summer-schools/


области №10415 от 27.10.17) 

3 Всероссийский интерактивный 

экологический урок «Разделяй  с  нами» 

15.10.17-

30.11.17 

школа Обучающиеся 7-11 

классов 

кл. руководители 7-11 классов 

4 Всероссийский проект «Школа диалога 

народов России: литература и жизнь» 

(АНО «ЦДО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»): 

конкурс творческих работ 

ноябрь школа обучающиеся 7-11 

классов 

учителя литературы 

Региональные мероприятия 

1 Участие в зональных, региональных 

соревнованиях по карате 

В течение 

четверти 

Челябинская 

область 

Секция «Карате» Тренер А.Р. Хасанов 

2 Участие в региональных мероприятиях 

творческой, экологической, спортивной 

направленности 

В течение 

четверти 

г.Челябинск 1-11 классы Заместитель  директора Л.А. 

Беляева,кл.рук. 1-11 классов, 

руководители кружков и секций 

3 Участие в профильной смене отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасная 

область» 

20-22.11.17 молодежный 

оздоровительн

о-культурный 

комплекс 

«Черемушки», 

Красноармейск

ий 

муниципальны

й район, оз. 

Сугояк. 

5 -11 классы Преподаватель-организатор ОБЖ 

Нестерова Е.И. 

4 Областной конкурс елочной игрушки из 

вторсырья «Подарки для елки» 

ноябрь школа 1-11 классы кл. рук. 1-11 классов 

5 Изготовление самодельных открыток 

для вручения в качестве рождественского 

подарка на Рождественской елке под 

патронатом Губернатора Челябинской 

области  детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

до 29.12.17 школа 1-11 классы кл. рук. 1-11 классов 



3 Областной фестиваль «Вода на земле», 

посвященный Международному дню воды 

1-27 ноября г.Челябинск 1-11 классы Мелихова Е.И., руководитель 

образовательной области 

«Естествознание» 

4 Областной конкурс «Герои Отечества - 

наши земляки», посвященный Дню Героев 

Отечества 

15 ноября – 

13 декабря 

г.Челябинск 1-11 классы Агафонова А.И. 

5 Областной фестиваль детского 

художественного творчества «Дорога и 

дети» 

1 ноября -25 

декабря 

г.Челябинск 1-11 классы Преподаватель-организатор ОБЖ 

Нестерова Е.И. 

Муниципальные мероприятия 

1 Профилактическая межведомственная 

акция «Защита» 

С 1.11-30.11 школа 1-11 классы Соцпедагог Муратова М.Л. 

2 Отбор детских рисунков на 

рождественскую тематику 

до 02.11.17 г. Озерск 

 

1-11 классы кл. рук. 1-11 классов 

3 Муниципальный конкурс с 

использованием информационных 

технологий «Инфорадуга» 

 ноябрь г. Озерск 

 

1-4 классы Классные руководители 2-4 классов, рук. 

ШМО кл. рук. 1-4 классов Тишкина А.Л. 

4 Муниципальный конкурс «Волонтѐр года - 

2017» 

13 ноября г. Озерск 

ДТДиМ 

8-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

5 Муниципальный конкурс  знатоков 

домашних (комнатных) животных 

«Домашние любимцы» 

16 ноября  

15-00 

(заявка до 14 

ноября) 

г. Озерск 

МБОУДОД 

«ДЭБЦ» 

4-6 классы ШМО  учителей-предметников 

образовательной области 

«Естествознание», М.В. Кудашева, Е.И. 

Мелихова 

6 Конкурс вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озѐрска» 

ноябрь 

 

г. Озерск 

ДТДиМ 

1-6 классы Учитель музыки Хуснутдинова Г.Д 

7 Муниципальный этап регионального 

открытого конкурса творческих работ 

«Рождественская сказка» 

ноябрь г.Озѐрск 1—11 классы ШМО учителей  русского языка и 

литературы и библиотекарей, учителя 

начальных классов, рисования 

8 Фабрика Деда Мороза ноябрь г.Озѐрск 1-4 классы Кл.рук. 1-4 классов, рук. ШМО кл. рук. 1-4 

классов Тишкина А.Л. 

9 Муниципальный конкурс чтецов, 

посвящѐнный творчеству М.Джалиля 

декабрь Г.Озѐрск 1-11 класы ШМО учителей  русского языка и 

литературы и библиотекарей, учителя 



начальных классов 

10 Муниципальная выставка детского 

творчества «Сувенир года-2018» 

декабрь школа 1-11 классы кл.рук. 1-11 классов 

Общепоселковые  мероприятия 

1 Новогодняя елка для детей-кружковцев декабрь филиал 

«Дружба» 

Учащиеся 1-11 

классов 

филиал «Дружба» 

2 Новогодний спектакль  декабрь ДК 

«Энергетик» 

1-5 классы Классные руководители 1-5 классов 

3 Новогодние конкурсно-развлекательные 

мероприятия 

декабрь ДК 

«Энергетик» 

1-5, 8-11 классы Кл.рук. 1-11 классов 

4 Мастер-классы «Подарок маме» ноябрь Филиал 

«Дружба» 

5-6 классы Кл.рук. 5-6  классов 

5 «Мы – едины!» 

праздничная концертная программа 

и вечер отдыха 

04.11.17 

17-00 

ДК 

«Энергетик» 

желающие ДК «Энергетик» 

6 «Дом, в котором живет праздник» 

60-летию ДК «Энергетик» праздничный  

юбилейный концерт творческих 

коллективов 

05.11.17 

17-00 

ДК 

«Энергетик» 

желающие ДК «Энергетик» 

7 «Как прекрасен этот мир» 

 выставка детского рисунка 

09.11.17 

18-00 

ДШИ желающие ДШИ 

8 «Песни юности нашей» 

XIII Областной ретро – фестиваль 

11.11.17 

11-00 

ДК 

«Энергетик» 

желающие ДК «Энергетик» 

9 «Как прекрасен этот мир» 

вокально-хоровой концерт, посвящѐнный 

Году экологии 

23.11.17 

18-00 

ДШИ желающие ДШИ 

10 «Маме на радость!» 

детский концерт – поздравление 

26.11.17 

12-00 

ДК 

«Энергетик» 

желающие ДК «Энергетик» 

11 «Для тех, кто жизнь дарует и тепло»  

поздравление многодетных  семей в честь 

«Дня Матери»  праздничная концертная 

28.11.17 

14-00 

ДК 

«Энергетик» 

желающие ДК «Энергетик» 



программа 

12 Новогодняя развлекательная программа 

 

декабрь 

 

ДК 

«Энергетик» 

6-8 классы 

9-11 классы 

Классные руководители 6-11 классов 

13 Новогоднее представление  

 

декабрь ДК 

«Энергетик» 

 

1-2 классы 

3,4,5 классы 

Кл.рук. 1-5  классов 

14 Мероприятия  филиала «Дружба», ДК 

«Энергетик», ДШИ (по отдельному плану) 

В течение 

четверти 

Филиал 

«Дружба», ДК 

«Энергетик», 

ДШИ 

1-11 классы Кл.рук. 1-11 классов 

 Общешкольные мероприятия 

1 ШМО классных руководителей 31 октября школа Кл.руководители 1-

11 классов 

Зам. директора  Беляева Л.А,рук. ШМО кл. 

рук.  

2 Классные часы (по отдельному плану) В течение 

четверти 

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

3 Тематические занятия по ПДД, ППБ (по 

отдельному плану) 

В течение 

четверти 

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

4 Библиотечные уроки (по отдельному 

плану) 

В течение 

четверти 

библиотека 1-9 классы педагог- библиотекарь Молчанова Т.Ф. 

5 Мероприятия, посвященные Году 

экологии (по отдельному плану) 

В течение 

четверти 

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

предметники 

6 Мероприятия по противодействию 

экстремизма  в ОО (по отдельному плану) 

В течение 

четверти 

школа 1-11 классы Муратова М.Л., отв. за работу в ОО по 

противодействию экстремизму, кл. 

руководители 1-11 классов, учителя-

предметники 

7 Мероприятия по профилактике ПДД, ППБ, 

безопасности обучающихся (по 

отдельному плану) 

В течение 

четверти 

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

преподаватель ОБЖ 

8 Мероприятия по противодействию 

терроризма  в ОО (по отдельному плану) 

В течение 

четверти 

школа 1-11 классы Нестерова Е.И., отв. за работу в ОО по 

противодействию террроризму, кл. 

руководители 1-11 классов, учителя-



предметники 

9 Всероссийский  урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

ноябрь школа 8-11 классы Учитель информатики Пастухова О.В., 

кл.рук. 8-11 классов 

10 Командное первенство по баскетболу 8 ноября спортзал 7 классы Учителя физкультуры Малахова Л.А., 

Кожевникова Ю.В. 

11 Родительские  классные собрания  13-17 ноября школа  Родители1-11 кл.    Кл.руководители 1-11 классов, 

администрация 

12 Командное первенство по баскетболу 15 ноября спортзал 8 классы Учителя физкультуры Малахова Л.А., 

Кожевникова Ю.В. 

13 Участие в международном  конкурсе-игре 

«Русский медвежонок» 

15 ноября школа 2-11 классы ШМО учителей  русского языка и 

литературы и библиотекарей, учителя 

начальных классов 

14 Школьный  конкурс чтецов, посвящѐнный 

творчеству М.Джалиля 

 До 15 

ноября 

школа 1-11 классы ШМО учителей  русского языка и 

литературы и библиотекарей, учителя 

начальных классов 

15 Мероприятия, посвященные 

международному Дню толерантности 

(по отдельному плану) 

16 ноября школа 1-11 классы Классные руководители  1-11 классов, 

социально-психологическая группа 

сопровождения 

16 День  правовой помощи (по отдельному 

плану) 

16 ноября школа 1-11 классы Инспектор ОПДН, 

зам. директора  Беляева Л.А., социальный 

педагог Муратова М.Л. 

17 Командное первенство по баскетболу 22 ноября спортзал 9 классы Учителя физкультуры Малахова Л.А., 

Кожевникова Ю.В. 

18 Соревнования по подтягиванию 22,23 ноября спортзал мальчики 2, 3 классы Учитель физкультуры Орлова Г.П. 

19 Командное первенство по баскетболу 29 ноября спортзал 10а,11а классы Учителя физкультуры Малахова Л.А., 

Кожевникова Ю.В. 

20  Мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 1 декабря  школа 1-11 классы Социальный педагог Муратова М.Л., 

педагог-психолог Письменник Т.А.,  

кл. руководители 1-11 классов 



21 Тематические мероприятия, приуроченные 

ко Дню прав человека (письмо Управления 

образования от 15.09.2017 № 25-01-29/820) 

до 10 

декабря 

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

22 Международный день инвалидов. 

Просмотр видеороликов на переменах 

3 декабря школа 1-11 классы Соцпедагог Муратова М.Л., кл. 

руководители 1-11 классов 

23 Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

декабрь школа 8-11 классы Учителя информатики Пастухова О.В., 

Унжакова М.В. 

24 Памятная дата России:  День героев 

Отечества. 

3, 9 декабря школа 1-11 классы Кл.рук. 1-11 классов 

25 «Папа, мама и я – спортивная семья» 9 декабря спортзал 5 классы Учителя физкультуры Малахова Л.А., 

Кожевникова Ю.В., кл. рук., советы 

родителей (законных представителей) 5 

классов 

26 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

16 декабря 

 12.00 

спортзал 3 классы Зам.директора Ермакова Г.А.,  учитель 

физкультуры Орлова Г.П., классов 

27 Работа «Фабрики Деда Мороза» декабрь Начальная 

школа 

1-4 классы Кл.рук. 1-4 классов 

28 Новогоднее оформление  школы декабрь школа 5-11 классы Кл.рук. 1-11 классов 

29 Классные новогодние конкурсно-

развлекательные мероприятия 

декабрь школа 1-11 классы Кл.рук. 1-11 классов 

 


