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П Л А Н  
воспитательной работы 

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

 
№ мероприятия дата ответственный 
  

Программа «Здоровье» 
1 Президентские соревнования  

(муниципальный этап) 
в течение 
четверти 

Учителя физической культуры 

2 Мероприятия, входящие во Всероссийский 
физкультурно – спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» 

в течение 
четверти 

Учителя физической культуры 

3 Лыжная эстафета, посвященная блокаде 
Ленинграда (муниципальный этап) 

январь Учителя физической культуры 

4 В рамках «Лиги школьного спорта»: 
- соревнования по хоккею на валенках; 
- флорбол 

 
17 января, 
февраль 

Учителя физической культуры 

5 Муниципальные соревнования по 
ориентированию в зимних условиях. 

январь Агапитов А.О., зам.директора 
по безопасности 

6 Участие в 53 спартакиаде школьников (лыжные 
гонки – 8 класс) 

февраль Учителя физической культуры 

7 Участие в соревнования по полиатлону (зимнее 
троеборье) 

февраль Агапитов А.О., зам.директора 
по безопасности 

8 Участие в 53 спартакиаде (баскетбол – 7 
классы) 

март Учителя физической культуры 

9 Подвижные игры «Веселые старты» для 
учащихся 1 класса. 

16 января Цветкова Н.А., учитель 
физической культуры 

10 Спортивная игра «Снайперы» среди учащихся 3 
– 4 классов. 

25 января Цветкова Н.А., учитель 
физической культуры 

11 «Фестиваль подвижных игр» для учащихся 1-3 
классов 

январь Котар С.Н., учитель 
физической культуры 

12 «Зимние старты» для учащихся 1-х, 6А» классов февраль Котар С.Н., учитель 
физической культуры 

13 Спортивные соревнования  «Февральские 
старты» для учащихся 2 класса. 

15 февраля Цветкова Н.А., учитель 
физической культуры 

14 Военно – спортивные мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества: 
- «Зарничка»,1 – 3 классы; 
- «Страна Баскетболия» для учащихся 5 класса 

14-22 
февраля 

Учителя  
физической культуры 

15 Спортивный час ГТО для учащихся 7 – 9 
классов. 

март Цветкова Н.А., учитель 
физической культуры 

  
Программа «Наследники Отечества» 



1 Проведение тематических классных часов и 
внеурочных мероприятий, приуроченных: 
1. К государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации: 
- Дню воссоединения Крыма с Россией. 
 
2. К памятным датам и событиям российской 
истории и культуры: 
- День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады; 
- День разгрома советскими войсками немецко – 
фашистских войск в Сталинградской битве; 
- День российской науки; 
- День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества; 
- Международный день родного языка; 
- День защитника Отечества; 
- Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом; 
- Международный женский день; 
 
3. К праздничным дням и памятным датам 
Ленинградской области: 
- День памяти героических защитников 
Ораниенбаумского плацдарма; 
- День освобождения поселка Мга от немецко – 
фашистских захватчиков; 
- День освобождения города Гатчины от 
немецко – фашистских захватчиков в ходе 
Красносельско – Ропшинской операции; 
- День освобождения города Кингисеппа от 
немецко – фашистских захватчиков; 
- День освобождения рабочего поселка Сланцы 
и Сланцевского района от немецко – 
фашистских захватчиков; 
- День памяти героических защитников 
Невского пятачка 

 
 
 
 

18 марта 
 
 
 

27 января 
 

2 февраля 
 

8 февраля 
15 февраля 

 
21 февраля 
23 февраля 

1 марта 
 

8 марта 
 
 
 

19 января 
 

21 января 
 

26 января 
 
 

1 февраля 
 

2 февраля 
 
 

17 февраля 
 

 
 

классные руководители  
1 -11 классов 

2 Проведение тематической предметной недели 
по истории (по плану работы учителей истории 
и обществознания), посвященную Дню снятия 
блокады Ленинграда 

21-26 января Семенова И.Э.,  зам.директора 
по ВР, Симашкова А.Е., 

руководитель кружка «Юный 
экскурсовод», учителя 

истории, Совет учащихся 
3 Участие в городском митинге, посвященном 

отправке первого поезда с хлебом в блокадный 
Ленинград 

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

4 Музейный урок «Я вам пишу из Ленинграда» 21-25 января Симашкова А.Е., 
руководитель кружка «Юный 

экскурсовод» 
5 «День Героя» 18 – 22 

февраля 
Симашкова А.Е., 

руководитель кружка «Юный 
экскурсовод» 

  
Программа «Досуг» 

1 Участие  в муниципальных конкурсах 
декоративно-прикладного, музыкально-
художественного и конкурса проектов 

в течение 
четверти 

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

1 – 11 классов 



2 Вечер встречи выпускников 2 февраля Семенова И.Э., зам.директора 
по ВР, Совет учащихся 

3 День святого Валентина: 
- праздничная почта. 

14 февраля 
 

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

4 Праздничный концерт, посвященный 
Международному Дню 8 марта. 

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

1-11 классов 
  

Программа «Интеллект» 
1 Общешкольный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов школьников 
«Школьные династии» 

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

кл. руководители 1-11 классов 
2 Заседание Совета учащихся 23 января Семенова И.Э.,  

зам.директора по ВР 
3 Участие во II чемпионате школ Ленинградской 

области по интеллектуальным играм ПоЛЭТелИ 
с нами» 

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

4 Акция «Букет «пятерок» для мамы!» 25 февраля – 
05 марта 

Совет учащихся 

5 Неделя детской книги 18-22 марта Федорова Е.А.,   
зав.школьной библиотекой,  

кл.руководители 1-11 классов 
  

Программа «Я выбираю» 
1 Мероприятия по профориентационной работе: 

- встречи с представителями средне -
специальных и высших учебных заведений; 
- беседы по пропаганде профессий и 
специальностей, необходимых отраслям 
экономики нашего города 

в течение 
четверти 

Люц А.А., зам.директора 
поУВР, кл. руководители  

8 – 11 классов 

2 Дежурство классов по школе. 
 

по графику 
 

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

7 – 10 классов 
3 Единый родительский день (по отдельному 

плану) 
март 

 
Администрация, классные 
руководители 1-11 классов 

 
Внутришкольный контроль 

1 Контроль за организацией работы классных 
руководителей 

в течение 
четверти 

Семенова И.Э.,  
зам.директора по ВР 

2 Контроль за состоянием спортивно – массовой 
работы. 

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

3 Контроль за проведением классных часов по 
расписанию 

в течение 
четверти 

Семенова И.Э.,  
зам.директора по ВР 

4 Подготовка к организации внеклассных 
мероприятий во время каникул. 

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

 
План составила  
заместитель директора по ВР                                                             Семенова И.Э. 




