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П Л А Н  
воспитательной работы 

 Волховской средней общеобразовательной школы № 7  
на I четверть 2018 – 2019 учебного года. 

 
№ мероприятия дата ответственный 

 
Программа «Здоровье» 

1 Участие в соревнованиях по футболу на кубок 
Н.Ларионова 

24 – 01 
октября 

Учителя физической 
культуры  

2 Участие в 54-й Спартакиаде - Легкая атлетика сентябрь Учителя физической 
культуры 

3 Участие в 54-й Спартакиаде – Мини-футбол октябрь Учителя физической 
культуры 

4 Президентские соревнования сентябрь - 
январь 

Учителя физической 
культуры 

5 Организация внеурочной деятельности 
(расписание занятий в спортивных секциях, 
курсах внеурочной деятельности). 

сентябрь Семенова И.Э. 
 

6 Организация бесплатного и платного питания 
учащихся. 

сентябрь Бучина Г.В., 
 кл. руководители 

7 Организация и проведение недели профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

1 – 10 
сентября 

Агапитов А.О., 
кл. руководители  

1-11 классов 
8 Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Неделя Здоровья» (по 
отдельному плану) 

10 — 14 
сентября 

Семенова И.Э.,  
Котар С.Н., Цветкова 
Н.А., Королева Т.А., 

Мазанов Г.Ю., 
кл. руководители  

1-11 классов 
9 Проведение спортивных соревнований, 

посвященных Всемирному дню трезвости. 
11 

сентября 
Учителя физической 

культуры 
10 «Нам 2 года!». Проведение спортивного 

праздника, посвященного ШСК «ВСПЫШКА» 
28 

сентября 
Королева Т.А. 

11 Юбилею школы посвящается. «Школьные 
спортивные годы чудесные». Веселые старты 

октябрь Котар С.Н., 
кл. руководители  

2-3 классов 
12 Юбилею школы посвящается. «С юбилеем, 

школа!». Флеш моб 
10 октября Королева Т.А., 

кл. руководители  
1 - 11 классов 

 Юбилею школы посвящается. «Спорт! Здоровье! 
Юбилей!». Соревнования по прыжкам в длину 

18 октября Королева Т.А., 
кл. руководители  

1 - 11 классов 
 
 



 
Программа «Наследники Отечества» 

1 Проведение тематических классных часов и 
других мероприятий, приуроченные: 
1. Дням воинской славы: 
- 2 сентября - День окончания Второй Мировой 
Войны (подписание Японией акта о капитуляции 
на линкоре "Миссури"); 
- 8 сентября — День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М. И. Кутузова 
с французской армией (1812 год; на самом деле 
произошло 7 сентября);  
- 11 сентября — День победы русской эскадры 
под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра;  
- 21 сентября — День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год; на самом деле произошло 8 
сентября). 
2. Памятным датам и событиям российской 
истории: 
- Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября); 
- Международному дню грамотности (8 сентября); 
- Международному дню пожилого человека (1 
октября); 
- Дню гражданской обороны (4 октября); 
- Международному дню Учителя (5 октября); 
- Всероссийскому уроку «Экология и 
энергосбережение» (16 октября); 
- Всероссийский урок, посвященный жизни и 
творчеству И.С. Тургенева. 
3. Памятным датам Ленинградской области: 
- Дню начала фашистской блокады (8 сентября); 
- Дню принятия Устава Ленинградской области 
(27 октября); 
- Дню памяти сожженных немецко-фашистскими 
оккупантами деревень Ленинградской области (29 
октября) 

 
 

в течение 
четверти 

 
 

кл. руководители 
 

2 Урок мужества, посвященный дню рождения В.В. 
Талалихина. 

18 
сентября 

Классные 
руководители  
1 – 11 классов 

3 Музейный урок «По стендам школьного музея» 
для обучающихся 1-х классов 

сентябрь Симашкова А.Е. 

4 Музейный урок «100-летию комсомола 
посвящается» 

5 октября Семенова И. Э., 
Симашкова А.Е., 
учителя-дублеры 

5 Работа школьной библиотеки по освещению 
знаменательных дат в литературе. 

в течение 
четверти 

Федорова Е.А. 

6 К юбилею школы. Конкурс ученических проектов 
«Эстафета поколений. Наши родители – 
выпускники школы». 

в течение 
четверти 

Классные 
руководители  
1 – 11 классов 

7 К юбилею школы. Конкурс ученических проектов в течение Классные 



«Школьный музей – связующая нить поколений». четверти руководители  
1 – 11 классов 

8 Проведение видео-уроков «Уроки 
нравственности» 

в течение 
четверти 

кл. руководители 
1 – 11 классов 

9 Участие в городских и муниципальных 
мероприятиях, конкурсах 

в течение 
четверти 

Семенова И.Э. 

 
Программа «Досуг» 

1 Торжественные линейки, посвященные 1 сентября 
для учащихся 1-х, 5-х, 10-11 классов, 2-4 классов 

1 сентября Семенова И.Э.,  

2 Операция – конкурс «Спаси дерево!» (сбор 
макулатуры) 

24 – 05 
октября 

Федорова Е.С., 
кл.руководители  

1-11 классов 
3 К юбилею школы. Проведение общешкольной 

выставки – конкурса «Лучшие поделки к юбилею 
школы». 

в течение 
четверти 

Классные 
руководители  
1 – 11 классов 

 К юбилею школы. Проведение общешкольного 
конкурса «Годы школьные, чудесные» 

в течение 
четверти 

Михеева Н.В., 
учитель ИЗО 

4 День Дублера. 5 октября Семенова И.Э., 
кл.руководители  

10-11 классов 
5 Концерт-поздравление, посвященный дню 

Учителя. 
5 октября Семенова И.Э., 

Анисимова М.С., 
Зимина А.Э. 

6 Проведение классных огоньков, посвященных 
окончанию I четверти 

октябрь Классные 
руководители  
1 – 11 классов 

 
Программа «Интеллект» 

1 Выбор кружков предоставляемых учреждениями 
дополнительного образования. 

 
в течение 
четверти 

Семенова И.Э.,  
кл. руководители  

1-11 классов. 
2 Участие в муниципальных, общешкольных 

мероприятиях, конкурсах, направленных на 
интеллектуально-познавательную деятельность 

 
в течение 
четверти 

Семенова И.Э.,  
кл. руководители  

1-11 классов. 
3 Ведение портфолио 

 
в течение 
четверти 

кл.руководители  
1-11 классов. 

4 Участие во Всероссийской интеллектуальной игре  
Сириус» 

в течение 
четверти 

Семенова И.Э. 
 

 
Программа «Я выбираю» 

1. Проведение мониторинга «Уровень 
воспитанности» 

сентябрь кл.руководители  
1-11 классов. 

 2. Дежурство классов по школе. по 
графику 

Семенова И.Э., 
кл. руководители. 

3. Генеральная уборка классов. в течение 
четверти 

кл. руководители 

4. Акция «Опавший лист». Уборка пришкольной 
территории 

по 
графику  

Семенова И.Э., 
кл. руководители  

5-10 классов 
 Уборка в сквере «Слава», парка Ильинка по 

графику  
Семенова И.Э., 

кл. руководители  
11 класс 



5 Встречи с представителями средне - специальных 
и высших учебных заведений 

в течение 
четверти 

Люц А.А. 
 

6 Беседы по пропаганде профессий и 
специальностей, необходимых отраслям 
экономики нашего города 

в течение 
четверти 

кл. руководители 

7 Индивидуальное консультирование учащихся и 
родителей в будущем профессиональном 
самоопределении  

в течение 
четверти 

Люц А.А., 
  

8 Заседание Совета родителей 27 
сентября 

Администрация 
школы 

9 Заседание Совета по профилактике в течение 
четверти 

Семенова И.Э., 
Павлова Н.В., 

кл.руководители 
10 Проведение классных родительских собраний  

(по параллелям) 
по 

графику 
кл. руководители 

11 Проведение тематических классных часов, 
посвященных правилам поведения в школе, 
этикету, внешнему виду. 

в течение 
четверти 

кл. руководители 

12 Организация экскурсий. в течение 
четверти 

кл. руководители 

 
 
 
План составила  
заместитель директора по ВР                                                             Семенова И.Э. 
 




