
План воспитательной работы  МБОУ «СОШ № 41» на 3 четверть 2014-2015  учебного года

№
п/п
Мероприятия 
Дата проведения

Место проведения
Участники
Ответственные
Международные, всероссийские мероприятия
1
Дистанционный международный творческий конкурс "Интернешка"
январь
школа
обучающиеся 
1-11 классов
учитель информатики М.В. Унжакова, классные руководители
Региональные мероприятия
1
Участие в областных соревнованиях по каратэ
в течение четверти
школа
воспитанники секции «Каратэ»
тренер А.Р. Хасанов
Муниципальные мероприятия
1
Организация заезда   
обучающихся в
оздоровительный лагерь им. Ю.Гагарина
январь,
февраль,
март
школа
обучающиеся 
2-8 классов
социальный педагог Муратова М.Л., классные руководители 2-8 классов
2
Муниципальная спартакиада обучающихся «Олимпийские надежды» стритбол
19.01-24.01.15
г. Озерск
МБОУ СОШ №33
обучающиеся 
7-8 классов
учителя физкультуры Малахова Л.А., Синицына Л.П.
3
Участие в семинаре из опыта работы 
МБОУ СОШ N21: «Мониторинг качества 
образования как фактор успешного развития школы в условиях реализации ФГОС» 
21.01.15
г. Озерск
школа №21
педагоги
зам. директора  Беляева Л.А
4
Муниципальный смотр-конкурс музеев и 
экспозиций, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

с 26.01.15
школа
музей школы
зам. директора  Беляева Л.А., Н.В. Шарманова, О.А. Богоева
5
Муниципальная выставка детского творчества «Сувенир года -2015»
29.01.15
г. Озерск
МБУ ДО «ДТДиМ»
1-11 классы
вожатая Животова Ю.С.
6
Муниципальный конкурс юных овощеводов «Во саду ли, в огороде»
29.01.15
15-00
г. Озерск
МБОУДОД «ДЭБЦ»

обучающиеся  5-7  классов
учителя биологии, рук. ШМО  Мелихова Е.И.
7
Муниципальный конкурс литературного  и журналистского творчества «Прошу слова!»
30.01.15
16-00
г. Озерск МБУ ДО «ДТДиМ»

обучающиеся  1-11  классов
учителя русского языка и литературы, рук. ШМО филологии
Шерстобитова Т.В.
8
Творческий конкурс «Сам себе спасатель»
февраль
г.Озерск
обучающиеся 6 класса
организатор ОБЖ Кудашева М.В.
9
Спартакиада учащихся: «Президентские состязания»   
февраль
г.Озерск
обучающиеся 1-4 класса
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П.
10
Муниципальный  экологический конкурс «Тропинка» 
 февраль
г. Озерск
обучающиеся 5  классов
кл. рук. 2-5 классов, учителя биологии, рук. ШМО  Мелихова Е.И.
11
Военно-прикладные эстафеты, посвящённые 23 февраля
февраль
г. Озерск
обучающиеся 10-11 классов
организатор ОБЖ  М.В. Кудашева
12
Спартакиада учащихся: «Президентские игры» по волейболу  
февраль
г. Озерск
обучающиеся 9-11 классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П.
13
Спартакиада обучающихся: соревнования по лыжным гонкам среди школ
февраль
г. Озерск

Сборная школы
учителя физкультуры Малахова Л.А.
14
Муниципальная  спартакиада «Зарница – школа безопасности»: военизированная эстафета 
февраль
г.Озерск
обучающиеся 10-11 классов
организатор ОБЖ Кудашева М.В.
15
Муниципальная  игра-путешествие  для младших школьников «Следопыт» 
февраль
г.Озерск
обучающиеся 3а класса

кл. рук. 3а класса Н.Ю. Беспалова
16
День открытых дверей в Озёрском колледже искусств
28.02.15
12-00
г.Озерск
обучающиеся, родители
кл. рук. 9-11 классов
17
Муниципальный конкурс исследовательских работ по БДД  «Безопасная дорога»
март
г.Озерск
обучающиеся 1-11 классов
организатор ОБЖ Кудашева М.В.
18
Спартакиада учащихся: «Президентские игры» по волейболу 
март
г.Озерск
обучающиеся 9-10 классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П.
19
Муниципальный конкурс «Юные цветоводы» (4-6 классы)
март
г.Озерск
обучающиеся 4-6 классов
учителя биологии, рук. ШМО  Мелихова Е.И.
20
Муниципальный конкурс «Компьютерный лабиринт»
март
г.Озерск
обучающиеся 4а класса 
кл. рук. 4а класса Тишкина А.Л.
Общепоселковые  мероприятия
1
«Как на  Старый Новый год». Праздничные посиделки  
13.01.15
17-00
ДК «Энергетик»
обучающиеся, родители, педагоги
ДК «Энергетик»
2
Мастер-класс  в  клубе «Секреты красоты» «Зимняя свежесть» 

16.01.15
ДК «Энергетик»
обучающиеся, родители, педагоги
ДК «Энергетик»
3
Игра – викторина с показом м/ф (совместно с библиотекой) 
20.01.15
ДК «Энергетик»
обучающиеся 1-2 классов
ДК «Энергетик»
4
Игра – викторина с показом м/ф (совместно с библиотекой) 
21.01.15
ДК «Энергетик»
обучающиеся 3-4 классов
ДК «Энергетик»
5
Участие в концерте на Вечере встречи выпускников 
07.02.15

школа № 41
творческие объединения ЦДО «Дружба», ДШИ, ДК «Энергетик»
кл. рук. 11а класса Шарманов В.В.
6
Танцевально-развлекательный вечер «Если небо дарует любовь», посвящённый Дню влюблённых
13.02.15
фойе ДК «Энергетик»
(цена билета -70 рублей)
обучающиеся 7-11 классов
ДК «Энергетик»
7
Игровая программа «Рыцарский турнир»
19.02.15
зрительный зал ДК «Энергетик»
(цена билета -70 рублей)
обучающиеся 1-4 классов
ДК «Энергетик»
План ЦДО «Дружба», ДШИ   - нет информации
                                                         
Школьные мероприятия
1
Родительские собрания «Итоги 2 четверти»
«Особенности семейного воспитания современных подростков» (8 классы)
«Психологические особенности младших школьников» (2-3 классы)
19.01-23.01.15
школа
родители (законные представители) 1-11 классов
администрация, кл. руководители 1-11 классов,
педагог-психолог Т.А. Письменник
2
Заседание совета родителей школы
январь
школа
совет родителей школы
администрация, председатель совета родителей школы О.Л. Коровина
3
Совещание МО микрорайона:  планирование на 2 полугодие 

январь
школа
представители ДШИ, ЦДО «Дружба», ДК «Энергетик» 
зам. директора Беляева Л.А
4
ШМО  классных руководителей
 январь
школа
кл. рук. 1-11 классов
зам. директора Беляева Л.А
5
Классные часы по отдельному плану
В течение четверти
школа
обучающиеся 1-11 классов
кл. руководители 1-11 классов, ученический совет  класса 
6
Проведение внеплановых инструктажей  по ТБ с обучающимися
По мере необходимости
школа
обучающиеся 1-11 классов
Кл. рук. 1-11 классов, организатор  ОБЖ  Кудашева М.В
7
Классный час «Формирование моего характера»
по запросу классных руководителей
школа
обучающиеся 7-8 классов
кл. руководители 7-8 классов, педагог-психолог Т.А. Письменник
8
Классный час «Выбор профессии»
по запросу классных руководителей
школа
обучающиеся 9-11 классов
кл. руководители 9-11 классов, педагог-психолог Т.А. Письменник
8.1
Библиотечные уроки

в течение четверти
библиотека
обучающиеся 1-9 классов
библиотекари Саломатина Л.В.
8.2
Традиционные каталоги и картотеки
04.02-06.02
читальный зал
обучающиеся 7абв
педагог-библиотекарь Саломатина Л.В.
9
Электронные энциклопедии
10.03-13.03
8абвж
обучающиеся 8абвж
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
9.1
Книжные выставки 
в течение четверти
читальный зал
библиотека
для педагогов, обучающихся, родителей
педагоги-библиотекари Саломатина Л.В.
9.2
День науки
20.01-30.01
читальный зал
для педагогов, обучающихся, родителей
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
9.3
Что знает о любви любовь
03.02-15.02
читальный зал
для педагогов, обучающихся, родителей
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
9.4
Защитники Отечества
20.02-25.02
читальный зал
для педагогов, обучающихся, родителей
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
9.5
Для милых дам
04.03-10.03
читальный зал
для педагогов, обучающихся, родителей
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
10
Жизнь в сказке
15.03-30.03
читальный зал
для педагогов, обучающихся, родителей
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
11
Конкурсно
- развлекательная программа «По морям, по волнам»
27.01.15
школа
обучающиеся 6 классов
кл. рук. 6 классов
10
Тематическая линейка (по отдельному плану) 
вторник
начальная школа
1-4 классы

кл. рук. 1-4 классов
11
Выставка фотографий «Школьные годы чудесные»  (к Вечеру встречи выпускников)
05.01-30.01
школьный сайт
выпускники школы, педагоги, родители
администрация сайта
12
Мастер-классы родителей. Классный час «Хобби моих родителей»
в течение четверти
школа
обучающиеся 1-11 классов и их родители
родители, кл. руководители 1-11 классов
13
Библиотечный  час «Иного века гражданин» (к юбилею А.Грибоедова)
15.01.15
читальный зал
обучающиеся 9а класса
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
14
Классный час «На родине писателя  А.П. Чехова»
29.01.15
читальный зал
обучающиеся 6в класса
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
15
Пионербол
19-23.01.15
спортзал
обучающиеся 5 классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П.
16
Пионербол
26-30.01.15
спортзал
обучающиеся 7 классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П.
17
Подготовка к Вечеру встречи выпускников. Выполнение заданий  к Вечеру встречи выпускников.
январь-
февраль
школа
2-11 классы  обучающиеся, родители, педагоги
оргкомитет, кл. рук 
1-11 классов
18
Юбилейный вечер встречи выпускников 2014,2010,2005,2000,1995,1990,1985,1980,
1975,1970,1965,1960,1955
 суббота
07.02 с 18-00 до 21-00
школа
обучающиеся, родители, педагоги
оргкомитет, кл. рук юбилейных выпусков,зам. Директора Л.А. Беляева,  кл. рук. 11а класса Шарманов В.В., педагог-психолог Письменник Т.А.
19
Встречи с выпускниками -студентами
«Приглашаем к нам учиться» 
январь-февраль
школа
9-11 классы
кл. рук. 9-11 классов
20
Заседание 
совета обучающихся школы 
 
14,28  января
11,25 февраля,
11 марта
кабинет №8
члены  СОШа

вожатая Животова Ю.С.,рук. МО кл. рук. 1-4 кл. Тишкина А.Л, ученический совет класса
21
Открытый показ  детских художественных фильмов
в течение четверти
кабинет №15
 1-8 классы, педагоги, родители
зам. директора Беляева Л.А, психолог Письменник Т.А,
кл. руководители 1-8 классов
22
Медицинская приписная комиссия юношей 1998 года рождения
 февраль
Г.Озерск
Юноши 10-11 классов 
организатор  ОБЖ  Кудашева М.В
23
Проведение учебных тренировок учащихся 10-11 классов на базе школы по военно-прикладным упражнениям:
- сборка-разборка АК
- снаряжение магазина
- одевание костюма ОЗК
В течение месяца
школа
Юноши 10-11 класс
Преподаватель -организатор ОБЖ Кудашева М.В.
24
Проведение  анкеты 
-для 5 классов,
- «Классный руководитель глазами воспитанников»
 -«Диагностика 
личностного роста школьников» П.В.Степанов (5-11 кл)
в течение четверти
школа
обучающиеся 1-11 классов
зам. директора Беляева Л.А
25
Волейбол
2-7.02.15
спортзал
обучающиеся 8 классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П.
26
Волейбол
9-14.02.15
спортзал
обучающиеся 9 классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П.
27
Конкурс плакатов «День защитника Отечества»
к 11.02.2015г.
школа
6 кл.
Кл.руководители 
6 кл.
28
Военно-спортивная игра «Рубеж»
13.02.15
школа, 978 УСЦ
5-7 классы
рук. ОБЖ  Кудашева М.В
29
Военно-спортивная эстафета
13.02.15
школа, 978 УСЦ
8-11 классы
рук. ОБЖ  Кудашева М.В
30
Игра «Тропа к генералу»
11.02.15
школа
7 классы
кл. рук. 7 классов, вожатая Животова Ю.С.
31
Интеллектуальный конкурс «Тайны химии и биологии»
12.02.15
читальный зал
обучающиеся 8а
учитель химии С.В. Глухова,
 педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
32
Волейбол
16-21.02.15
спортзал
обучающиеся 10а,11а классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П.
33
Викторина «Берегите землю, берегите»
17.02.15
читальный зал
обучающиеся 5в
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
34
Праздничная линейка «С Днем  защитника Отечества!»
17.02.15
начальная школа
обучающиеся 1-4 классов
Рук. ШМО кл. рук. 1-4 классов А.Л. Тишкина
35
Выставка фотографий «Мой папа(дед, брат) –защитник Отечества»
с 03.02.-23.02
школа
обучающиеся, педагоги, родители
администрация сайта
36
Смотр строя и песни
18.02.15
спортзал школы
3-4 классы
5-7 классы
рук. ОБЖ  Кудашева М.В
37
Поздравление Совета ветеранов п. Новогорный, участников ВОВ, 
Афганистана, Чечни с Днем защитника
Отечества
18.02.15
п. Новогорный
8  классы 
кл. рук. 8 классов, ученические советы  классов
38
Соревнования «Мировой парень»

19.02.15
спортзал школы
учащиеся 9-11 классов
рук. ОБЖ  Кудашева М.В
39
Поздравительная газета ко  Дню защитника Отечества  
20.02.15
п.Новогорный
978 УСЦ
АТЭЦ
7в класс
7б класс
7а класс
кл. руководители  7 классов
40
Многоборье «А,ну-ка, парни!»
24-27. 02.15
спортзал
обучающиеся 5-11а классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П., Худяков О.Б.
41
Праздничная линейка «С Днем  защитника Отечества!»
20.02.15
школа
обучающиеся 10а классов
вожатая Животова Ю.С.
рук. ОБЖ  Кудашева М.В
42
Библиотечный час «Здесь говорят одни лишь камни»
25.02.15
читальный зал
обучающиеся 8б класса
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
43
Тематический урок истории «Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации»
март
школа

обучающиеся 1-11 классов
учителя начальных классов, учителя истории О.А. Богоева, А.И. Агафонова
44
Многоборье «А, ну-ка, девушки!»
2-7.03.15
спортзал
обучающиеся 5-11а классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П., Худяков О.Б.
45
Концерт, посвященный  женщинам, весне, любви
  6 марта
школа
обучающиеся 11а класса
вожатая  Животова Ю.С.,рук. кружка Хуснутдинова Г.Д.
46
Выставка поздравительных газет к 8 Марта

6 марта
школа
 обучающиеся 1-11 классов
редколлегия классов
47
Поздравительная газета к 8 Марта 
4 марта
п.Новогорный
Обучающиеся 3-4 классов
кл. руководители 
48
Гонка лыжных батальонов
9-14.03.15
спортзал
обучающиеся 5-11а классов
учителя физкультуры Малахова Л.А. ., Синицына Л.П., Худяков О.Б.
49
Викторина «Через тернии к звездам»
18.03.15
читальный зал
обучающиеся 9бв
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В.
50
Игра «В стране героев Андерсена»
24.03.15
читальный зал
обучающиеся 5абв
педагог-библиотекарь  Саломатина Л.В., учителя литературы

В плане не отражены мероприятия ЦДО «Дружба», ДШИ, библиотеки (отв. педагог-библиотекарь Т.Ф. Молчанова), воспитательно-профилактические мероприятия (отв. соцпедагог Муратова М.Л.) – нет  информации.


