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План воспитательной работы  МБОУ «СОШ № 41» на 1 четверть 2018-2019 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Мероприятия Место 

проведения 

Участники Ответственные Результат 

 В течение четверти     

В течение 

четверти 

Участие в региональных соревнованиях  по карате Челябинска

я область 

секция «Карате» тренер Хасанов А.Р.  

Вторник 

еженедельно 

Совещание классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования при заместителе 

директора 

Школа, 

кабинет 

№13 

ШМО классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

заместитель.директора Л.А. 

Беляева 

 

1 раз в 

четверть 

Просмотр фильмов с последующим обсуждением 

вопросов воспитания толерантности, межэтнической 

терпимости. 

школа классные 

руководители, 

обучающиеся 1-

11 классов 

заместитель  директора Л.А. 

Беляева, педагог-психолог 

Письменник Т.А. 

 

В течение 

четверти 

Проведение классных мероприятий Филиал 

«Дружба» 

по запросу 

классных 

руководителей 

классные руководители   1-11 

классов 

 

В течение  

четверти 
Тематические линейки по отдельному плану школа 1, 2-3,4  

классы 
классные руководители   1-4 

классов 

 

В течение 

четверти 

Классные часы по отдельному плану школа 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов, совет  класса  

 

В течение 

четверти 

Библиотечные уроки и мероприятия (по отдельному 

плану) 

школа 1- 9 классы педагоги - библиотекари 

Животова Ю.С., Молчанова 

Т.Ф. 

 



 В течение 

четверти 

Спортивные мероприятия  по отдельному плану школа  1-11 классы учителя физкультуры  

В течение 

четверти 

Продолжение реализации классных детско-

родительских проектов «Зелёный остров» 

школа 1-11 классы совет родителей  класса, 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

 

В течение 

четверти 

Реализация детско-родительского проекта 

«Круговорот добрых дел»  

школа 1-11 классы совет родителей  класса, 

школы, классные 

руководители 1-11 классов 

 

В течение 

четверти 

Организация экскурсий в пожарную часть ПЧ 1-11 классы классные руководители 

1-11 классов, совет родителей 

(законных представителей) 

 

В течение 

четверти 

Организация экскурсий на АТЭЦ АТЭЦ 1-11 классы классные руководители 

1-11 классов 

 

Сентябрь 

Сентябрь «С юбилеем, родная школа!» 

Реализация  детско-родительского проекта 

«Круговорот добрых дел»  

 

школа 1-11 классы Беляева Л.А., заместитель 

директора, Коровина О.Л., 

председатель совета 

родителей (законных 

представителей школы), 

классные руководители 1-11 

классов, советы родителей 

(законных представителей) 

классов 

 

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

классы 
Животова Ю.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

сентябрь Месячник пожарной безопасности школа 1-11 классы Животова Ю.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ,классные руководители 

1-11 классов 

 

сентябрь Всероссийский конкурс сочинений школа учащиеся ШМО учителей русского 

языка и литературы 

 

сентябрь Областной конкурс  художественного творчества по школа 5-11 классы учителя русского языка и  



изучению ПДД  «Зелёная волна» литературы, преподаватель-

организатор ОБЖ  

ЖивотоваЮ.С. 

До 1октября  Муниципальная выставка поделок из природного 

материала «Природа и творчество» 

г. Озерск 1-4  классы  классные руководители 1-4 

классов 

 

Июнь-

сентябрь 

Региональный этап всероссийского конкурса 

творческих и исследовательских работ школьников 

«Вместе ярче» 

дистанционно 1-11 классы классные  руководители 1-4 

классов, Куренкова Л.Н., 

учитель рисования, Осипова 

Е.А., руководитель ШМО 

«Филология», Суховерхова 

М.А., Шагина Л.М., учителя 

физики 

 

15 августа –  

10 сентября 

 

Участие  в мероприятиях  2 этапа  Всероссийского 

профилактического мероприятия по безопасности 

дорожного движения «Внимание – дети!» (по 

отдельному плану) 

школа 1-11 классы классные руководители 1-11 

классов, Животова Ю.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

01.09.18-

10.10.18 

Межведомственная  профилактическая акция 

«Образование - всем детям» 

школа 1-11 классы, 

родители 
соцпедагог Муратова М.Л.  

1 сентября 

1 сентября Праздник «День знаний» школа 1-11 классы заместитель директора 

Беляева 

Л.А. 

  

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

двор 

1-11 классы заместитель директора 

Беляева 

Л.А., педагог  Муратова М.Л. 

  

10-00-11-00 Тематический Урок знаний, Урок безопасности, 

классный час «Здравствуй, школа! Здравствуй, 

класс!» 

школа 1-11 классы классные  руководители 1-11 

классов 

  

11-00-13-00 Муниципальная молодежная акция в День знаний 

для обучающихся выпускных классов 

г.Озёрск 11а класс классный  руководитель 11а 

класса Богоева О.А. 

 

11-00-12-00 

12-30-13-30 

Театрализованная  игровая программа «Урок 

хороших манер»   

ДК 

«Энергетик

» 

1-2 классы 

3-4 классы 
классные руководители 1-4 

классов 

 



12-00-13-00 «Весёлые старты» школьная 

спортплоща

дка 

5 классы классные руководители 5 

классов, учитель физкультуры 

Доронин А.Н. 

 

12-30-13-30 Спортивные состязания  (8-10 классы) школьная 

спортплоща

дка 

8-10 классы учителя физкультуры 

Малахова Л.А., Орлова Г.П., 

Кожевникова Ю.В.,  

  

13-45-14-45 Товарищеская встреча по волейболу школьная 

спортплоща

дка 

Обучающиеся 

9-11 классов, 

родители и 

учителя 

учителя физкультуры 

Малахова Л.А., Кожевникова 

Ю.В., Доронин А.Н. 

  

13-00-14-00 Развлекательная программа «Снова вместе» филиал 

«Дружба» 

6 -7 классы 

 
классные руководители  6-7 

классов 

 

3-8 сентября 

3-8 сентября Неделя безопасности школа 1-11 классы преподаватель-организатор 

ОБЖ  Животова Ю.С. 

 

3-8 сентября 

 

 

Учебная тренировка по эвакуации в случае угрозы 

совершения террористического акта  

школа обучающиеся 

1-11 классов, 

сотрудники 

школы 

преподаватель-организатор 

ОБЖ  Животова Ю.С. 

 

3-8 сентября Классный час «Школа - наш дом». Планирование  

работы класса  на 1 четверть. Выборы  совета 

обучающихся  класса. 

школа 1-11 классы классные руководители 1- 11 

классов 

 

4 сентября Линейка  «Памяти Беслана»,  посвященная памятной 

дате России – Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

школа 2-3,4-11 

классы 
преподаватель-организатор 

ОБЖ  Животова Ю.С. 

 

4 сентября Акция «Белый ангел», посвященная годовщине 

событий в Беслане 

 школа 4  классы 

 

Филиал «Дружба» 

педагог Нечетова С.П. 

 

До 7 

сентября 

Распространение памяток среди обучающихся 1 

классов «Безопасность на дороге» 

школа 1 классы классные руководители 1 

классов 

 

До 7 

сентября 

Распространение памяток по соблюдению ПДД 

среди  обучающихся 2-11 классов  

школа 2-11 классы преподаватель - организатор 

ОБЖ Животова Ю.С. 

классные руководители 2- 11 

 



классов 

6 сентября Муниципальная интерактивная познавательная  игра 

«Секрет зеленого острова» 

г.Озёрск 6 классы Мелихова Е.И., учитель 

биологии, классные 

руководители 6  классов 

 

8 сентября Международный день распространения 

грамотности.  

школа 1-11 

классы 
ШМО учителей русского 

языка и литературы, педагоги-

библиотекари 

 

1- 9 

сентября 
Участие в муниципальном проекте  «Аллея 

первоклассников» 

школа, 

г.Озёрск 

 

1 классы классные  руководители 1 

классов 

 

9 

сентября, 

воскресенье 

Участие  в муниципальном мероприятии «Парад 

первоклассников», «Парад профессий» 

г.Озёрск 1 классы классные  руководители 1 

классов 

 

сентябрь Декада дорожной безопасности школа 1-11 классы Животова Ю.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

сентябрь Презентация филиала «Дружба» на родительских 

собраниях, классных часах 

филиал 

«Дружба» 

1-11 классы педагоги дополнительного 

образования 

 

10 -15 сентября 

сентябрь Муниципальныйквест «Чудеса технического 

творчества» 

г.Озёрск 

СЮТ 
2-3 классы классные  руководители 2 

классов, отв. Сегень Л.Ф. 

 

11 сентября, 

вторник 
Тематические мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню трезвости 

школа 9-11 классы Муратова М.Л., соцпедагог  

12 сентября, 

среда 

 

Заседание Совета обучающихся школы 

 

школа 

 

ШУС Беляева Л.А., заместитель 

директора,  

советы обучающихся  класса,  

председатель ШУС 

 

12 сентября, 

среда 

 

Командное и личное первенство по легкой атлетике 

(двоеборье) 200м, метание 

школа 4,5,6 

классы 
Учителя физкультуры  

10-14 

сентября 

Родительские  организационные собрания  школа  родители 

1-11 кл.    
классные  руководители 1-11 

классов 

 



10-14 

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 

 

13 сентября Соревнования «Безопасное колесо»  школа 4,5 классы преподаватель-организатор 

ОБЖ  Животова Ю.С., 

учителя физкультуры 

 

 сентябрь Открытие творческого сезона филиала «Дружба» филиал 

«Дружба» 

1-11 классы классные руководители   1-11 

классов 

 

сентябрь Муниципальная игра «Брейн-ринггородского 

интеллектуального клуба» 

г.Озёрск 5 классы Унжакова М.В., классный 

руководитель  5а класса 

 

сентябрь Муниципальная игра городского интеллектуального 

клуба «Перемешка» (первая игра сезона 2018-2019 

учебного года) 

г.Озёрск 6 класс Нестерова Е.И., классный 

руководитель  6а класса 

 

сентябрь Муниципальная осенняя серия игр «Что? Где? 

Когда?» городского интеллектуального  клуба 

г.Озёрск 10а класс НевядомскаяН.В.,классный 

руководитель  10а класса 

 

сентябрь Открытый урок по основам финансовой 

грамотности 

школа 5-11 классы учителя обществознания  

 сентябрь Конкурс рисунков «Необычный дорожный знак»  школа 2 классы преподаватель- организатор 

ОБЖ Животова Ю.С. 

классные руководители 2 

классов 

 

сентябрь III муниципальный межшкольный эколого-

географический турнир 

школа 7 классы учителя географии, классные 

руководители  7 классов 

 

сентябрь Спартакиада «Зарница – школа безопасности»: 

соревнования «Безопасное колесо» 

г. Озерск команда школы 

4 классы 
 учителя физкультуры, 

Животова Ю.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

22 сентября, 

суббота 

VIII  Кубок «Содружество» общеобразовательных 

организаций и шествующих подразделений ФГУП 

г. Озерск 8-11 классы учителя физкультуры, совет 

родителей школы 

 



«ПО «Маяк» (спортивно-прикладные эстафеты) 

17 - 21 сентября 

17-21 

сентября 

Муниципальные соревнования по легкой атлетике 

 (100 м, длина, мяч, 4 x 200 м) 

г. Озерск 

стадион 

«Труд»  

7-11кл (20 

чел) (10+10) 

учителя физкультуры  

18 сентября, 

вторник 

Туристический общешкольный слет  

 

500м южнее 

п. 

Новогорный 

 

5-11 классы учителя физкультуры, педагог 

Шарманова Н.В, классные 

руководители  5-11 классов, 

советы родителей 

  

18 

сентября, 

вторник 

Туристическая акция «Юныетуристята» Школьная 

спортплоща

дка 

1-4 классы учитель физкультуры Орлова 

Г.П., Доронин А.Н., 

классные  руководители  1-4 

классов 

  

19 

сентября, 

среда 

Рейд по соблюдению обучающимися школьной 

формы 

школа 
1-11 классы 

совет обучающихся, совет 

родителей (законных 

представителей) школы 

  

24 – 28 сентября 

 сентябрь Муниципальные туристические состязания 

«Турполоса», посвященные Всемирному Дню 

туриста 

г. Озерск Команда 

школы 

7-9 классы 

Шарманова Н.В., педагог   

26 сентября Командное и личное первенство по легкой атлетике 

(кросс)   

школа 7-11 классы учителя физкультуры  

27 сентября, 

четверг 

День открытых дверей «Открытый класс» школа 2абвг,11а 

классы 

 

 

 

 

Казанцева Е.А., Ермакова 

Г.А., Беляева Л.А., 

заместители директора, ШМО 

учителей-предметников, 

классных руководителей 

 

25-27 Экологическая  акция  по сбору макулатуры школа 1-11 классы Ответственные – 9а класс, кл.  



сентября «Бумажный бум» в рамках детско-родительского 

проекта «Круговорот добрых дел» 

рук. Беляева Л.А.,  

классные руководители 1-11 

классов, советы родителей 

(законных представителей) 

классов 

 27,28 

сентября 

Конкурс-смотр классных уголков  школа 1-11 

классы 
жюри, 

редколлегия классов 

  

Октябрь 

октябрь Областной конкурс на лучшее знание 

государственной символики России среди 

обучающихся образовательных организаций 

школа 5-11 классы учителя истории и 

обществознания 

 

октябрь Муниципальный конкурс поделок из природного 

материала «Природа и творчество» 

г.Озёрск 

СЮТ 

1-7 классы классные руководители  1-7 

классов, учителя технологии  

 

октябрь Творческий конкурс «Сам себе спасатель», 

посвященный годовщине создания МЧС России 

г.Озёрск 

 

1-9 классы Животова Ю.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

октябрь 
Рейд по соблюдению обучающимися школьной 

формы 

школа 
1-11 классы 

совет обучающихся, совет 

родителей школы 

 

До 20 

октября  

Муниципальный конкурс художественной 

фотографии «От созерцания к творчеству»  

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

классов 

 

Октябрь «Дари добро!» 

Реализация  детско-родительского проекта 

«Круговорот добрых дел» 

 

школа 1-11 классы Беляева Л.А., заместитель 

директора, 

классные руководители 1-11 

классов, советы родителей 

(законных представителей) 

классов 

  

01 - 05 октября 

1 октября День пожилого человека. Чествование ветеранов 

педагогического труда 

школа 

 

8 классы классные  руководители 8 

классов,  

отв. классный руководитель 8а 

класса Пастухова О.В. 

 

 



4 октября Всероссийский открытый урок по «Основам  

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

приуроченный ко Дню Гражданской обороны 

России  

школа 1-11 классы классные  руководители 1-11 

классов, Животова Ю.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

5 октября Поздравительная линейка ко Дню учителя школа обучающиеся, 

родители 
10а-11а классы, кл. 

руководители  

  

5 октября День дублера школа обучающиеся  

10а-11а  
обучающиеся 11а класса, 

классный руководитель 

Богоева О.А. 

  

До 8 октября  Муниципальный этап регионального конкурса 

детских работ  «Рождественская сказка» 

(рождественская открытка) 

г. Озерск 1-11  классы  классные руководители 1-4 

классов,  

учителя  технологии 

 

08 -12 октября 

октябрь Всероссийский единый урок, посвященный 

Интернет безопасности детей 

школа 8-11 классы учителя информатики  

октябрь  Муниципальная игра по ПДД «Красный. Желтый. 

Зеленый» 

г. Озерск 3 класс Животова Ю.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ , классный  

руководитель 3а класса 

Ледяева В.Н. 

 

9 октября Институциональный конкурс чтецов «Звучащее 

слово» ( по теме «Территория детства») 

 

школа 

 

1-11 классы ШМО «Филология», 

классные руководители 1-11 

классов 

 

10 октября Командное первенство по баскетболу школа 5 классы учителя физкультуры  

11 октября Акция «Чистый школьный  двор» в рамках 

поддержки Всероссийского экологического 

субботника «Страна моей мечты» 

школьный 

двор 

1-11 классы классные  руководители 1-11 

классов 

  

12 октября «Папа, мама и я – спортивная семья» школа 4 классы классные  руководители 4 

классов, учителя физкультуры 

  

15 - 19 октября 

16 октября 

вторник 

Рейд об использовании  световозвращающих 

элементов на одежде детей, портфелях 

школа 1-11 

классы 
преподаватель-организатор 

ОБЖ  Животова Ю.С., совет 

родителей школы, Совет 

 



обучающихся 

17 октября 

среда 

Показ школьной моды школа 
5-11 классы 

10а класс, классный 

руководитель  Невядомская 

Н.В. 

  

18 октября 

четверг 

День открытых дверей «Открытый класс» школа 
1абвг, 5абвг 

классы 

Казанцева Е.А., Ермакова 

Г.А., Беляева Л.А., 

заместители директора 

  

Праздник «Посвящение в первоклассники» школа 1 классы классные  руководители  

1 классов  

  

Праздник «Посвящение в пятиклассники» школа 5 классы классные  руководители  

5 классов, отв. ЖивотоваЮ.С., 

кл. рук. 5б класса 

  

19 октября  

пятница 

Муниципальный  конкурс чтецов «Звучащее слово» 

( по теме «Территория детства») 
 

г. Озерск 1-11 классы  ШМО «Филология» 

 

 

 Командное первенство по баскетболу школа 6 классы учителя физкультуры  

21-26 октября 

24 октября Командное первенство по баскетболу школа 7 классы учителя физкультуры   

26-29 

октября 

Всероссийскийурок, посвященный жизни и 

творчеству И.С. Тургенева 

школа 1-11 классы Осипова Е.А., рук. 

ШМО,педагоги-библиотекари, 

Казанцева Е.А., Ермакова Г.А., 

зам.директора 

  

27 октября  
Международный месячник школьных библиотек школа 1-11 классы Нестерова Е.И., Молчанова 

Т.Ф. 

  

29 октября - 02 ноября 

29 октября 

понедельник 

Тематические мероприятия для обучающихся, 

посвященных 100-летию образования ВЛКСМ 

школа 5-11 классы классные  руководители 1-11 

классов 

 

30 октября 

вторник 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

школа 1-11 классы учителя информатики, 

учителя начальных классов 

 

октябрь Профилактическое мероприятие по безопасности 

дорожного движения «Осенние каникулы» 

школа 1-11 классы Животова Ю.С., 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные  руководители 

1-11 классов 

 



ноябрь 
Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

школа обучающиеся 

1-11 классов 

классные руководители 

1-11 классов 

  

2 ноября 
Классный час «Итоги 1 четверти» школа обучающиеся 

1-11 классов 

классные руководители 

1-11 классов 

  

 

Исполнители: 

Л.А. Беляева, заместитель директора, 

Ю.С. Животова, преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 


