
            УТВЕРЖДАЮ: 
директор МОБУ «Волховская средняя  
общеобразовательная  школа № 7» 
___________________Г.К. Федотова 
«_6_»   __ноября___ 2018  года  
 

П Л А Н  
воспитательной работы 

 МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7»  
на II четверть 2018 – 2019 учебного года. 

 
№ мероприятия дата ответственный 

Программа «Здоровье» 
 

1 Муниципальные соревнования согласно 
плану культурно – массовой и спортивной 
работы комитета по образованию 
администрации Волховского района: 

- участие в 54 Спартакиаде 
школьников (ОФП). 

 
в течение 
четверти 

 
 

учителя  
физической культуры 

2 Президентские состязания ноябрь учителя  
физической культуры 

3 «Лига школьного спорта»: 
- соревнования по баскетболу 

(мальчики, девочки); 
- соревнования по бадминтону 

(мальчики, девочки). 

 
ноябрь 
декабрь 

Березин Р.В.,  
Кондратьев А.С.,  

руководители  
спортивных секций 

4 Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню отказа от курения 
 

 
12-16 

ноября 

учителя физической культуры, 
классные руководители  

1-11 классов 
5 Соревнования по флорболу 3-6 класс 10 - 14 

декабря 
Тимофеев М.Л.,  

Кондратьев А.С.,  
руководители  

спортивных секций 
6 Неделя по правилам пожарной безопасности  

(классным руководителям конкретизировать 
в своих планах названия и форму 
проведения мероприятий) 

17-21 
декабря 

Агапитов А.О., зам.директора 
по безопасности, 
кл. руководители. 

Программа «Наследники Отечества» 
 

1 Подготовка и проведение классных дел, 
приуроченные: 
1. К государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации: 
- 4 ноября - День народного единства; 
 
2. К памятным датам и событиям российской 
истории и культуры: 
- Международный день толерантности; 
- День матери в России; 
- Международный день инвалидов; 
- День неизвестного солдата; 
- Всероссийская акция «Час кода»; 
- День героев Отечества; 

 
в течение 
четверти 

 

 
Классные   

руководители 
 1-11 классов 

 



- День Конституции Российской Федерации; 
 
3. К дням воинской славы: 
- 7 ноября - День проведения военного 
парада на Красной площади в городе Москве 
(1941 год); 
- 7 ноября - День Октябрьской революции 
1917 года; 
- 1 декабря - День победы русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 
- 5 декабря - День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год); 
- 12 декабря - День Конституции Российской 
Федерации; 
- 24 декабря - День взятия турецкой 
крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790 год). 

2 «Я – гражданин» - проведение классных 
мероприятий, посвященных Дню 
Конституции (классным руководителям 
конкретизировать в своих планах названия и 
форму проведения мероприятий). 

10-14 
декабря 

 
классные руководители  

1-11 классов 

3 «Уроки нравственности» в течение 
четверти 

кл. руководители 
5-11 классов 

4 Проведение музейных уроков (по плану 
работы школьного музея) 

в течение 
четверти 

Симашкова А.Е., руководитель 
школьного кружка «Юный 

экскурсовод» 
5 Защита проектов «Школьный музей – 

связующая нить поколений», посвященном 
истории нашей школы, выпускникам 
прошлых лет и реализуемого к 
празднованию 80-летия школы. 

23 ноября Классные руководители  
1 – 11 классов 

 
Программа «Досуг» 

1. «С юбилеем, родная школа!» праздничные 
мероприятия, посвященные юбилею школы: 
- выставка детских работ декоративно-
прикладного творчества «Лучшие поделки к 
юбилею школы»; 
- выставка детских рисунков «Годы 
школьные, чудесные»; 
- фотоконкурс «Школа в объективе»; 
- Праздничный концерт «С юбилеем, родная 
школа». 

 
12 – 30 
ноября 

Семенова И.Э.,  
Анисимова М.С.,  

классные руководители  
1 – 11 классов 

2. «К новогодним праздникам украсим 
школу!». Проведение конкурсов на лучшее и 
оригинальное оформление класса, коридора 
школы, изготовление поделок, 
поздравительных открыток и т.д. 

17 – 21 
декабря 

Семенова И.Э.,  
зам.директора по ВР,  

классные руководители  
1 – 11 классов 

3. «Новогодний серпантин» (новогодние 
утренники, костюмированный маскарад) по 
графику 
 

24-28 
декабря 

Семенова И.Э., зам.директора 
по ВР, классные руководители  

1 – 11 классов 



 
Программа «Интеллект» 

1. Участие в муниципальных, общешкольных 
мероприятиях, конкурсах, направленных на 
интеллектуально-познавательную 
деятельность 

 
в течение 
четверти 

Семенова И.Э., зам.директора 
по ВР, классные руководители  

1-11 классов. 

2. Участие в предметных неделях, олимпиадах, 
тематических конкурсах, беседах, играх, 
выставках. 

 
в течение 
четверти 

Семенова И.Э., зам.директора 
по ВР, классные руководители  

1-11 классов. 
3. Ведение портфолио 

 
в течение 
четверти 

классные руководители  
1-11 классов. 

4. Участие во II Чемпионате школ 
Ленинградской области по 
интеллектуальным играм «ПоЛЭТелИ». 

15 ноября Семенова И.Э.,  
зам.директора по ВР 

 
Программа «Я выбираю» 

1 Единый родительский день  15 ноября Семенова И.Э., зам.директора 
по ВР, классные руководители  

1-11 классов. 
2. Заседание Совета учащихся 22 ноября Семенова И.Э.,  

зам.директора по ВР 
3. Совет по профилактике 1 раз в 

месяц 
Семенова И.Э., зам.директора 

по ВР, Павлова Н.В., 
социальный педагог, 

 классные руководители  
5-11 классов. 

4. Проведение и сдача результатов 
мониторинга «Уровень воспитанности» 

24-28 
декабря 

классные руководители  
2 – 11 классов 

5. Организация пеших, выездных экскурсий. в течение 
четверти 

кл. руководители  
1 – 11 классов 

6. Дежурство классов по школе. по 
графику 

Семенова И.Э., зам.директора 
по ВР, кл. руководители  

8 – 11 классов 
7. Генеральная уборка классов. по 

окончании 
четверти 

кл. руководители  
2 – 11 классов 

 
Внутришкольный контроль 

1. Тематический контроль за организацией 
дежурства 8-11 классов по школе 

в течение 
четверти 

Семенова И.Э., 
 зам.директора по ВР 

2. Плановый контроль за содержанием планов 
воспитательной работы классных 
руководителей 1 – 11 классов 

12 - 16 
ноября 

Семенова И.Э.,  
зам.директора по ВР 

3. Работа классных руководителей 1–11 
классов с родителями по организации 
внеурочной деятельности обучающихся 

в течение 
четверти 

Семенова И.Э.,  
зам.директора по ВР 

4. Тематический контроль за качественным 
проведением курсов внеурочной 
деятельности 

декабрь Семенова И.Э.,  
зам.директора по ВР 

5. Проверка журналов работы курсов 
внеурочной деятельности 

декабрь Семенова И.Э.,  
зам.директора по ВР 

 
План составила  
заместитель директора по воспитательной работе                                               Семенова И.Э.  




