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Календарный план  воспитательной работы  

1 полугодие 2017-2018уч. г. 
 

№

п\п 

 

Содержание работы 

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

«Вектор интеллекта» 

1.  Участие в конкурсах детских инновационных проектов 1-11 кл. В течение 

полугодия 

 Кл. руководители, учителя-предметники, зав 

школьным музеем 

2.  Организация и проведение встреч учащихся с преподавателями 

ВУЗов, бывшими учащимися школы, добившихся успехов в 

той или иной отрасли.  

 

9-11 кл. 

 

В течение 

полугодия 

  

Зам. директора по ВР, зав. школьным музеем 

3.  Мероприятия в рамках месячников налоговой и финансовой 

грамотности 

5-11 кл. В течение 

полугодия 

 Учителя обществознания, кл. руководители,     

библиотекарь 

4.  Муниципальный этап областных интеллектуальных игр  

«Что? Где? Когда?» 

9-11 кл. октябрь  Кл. руководители, учителя-предметники, зам. 

директора по ВР, ст.вожатая 

5.  Муниципальный этап областных интеллектуальных игр 

 «Во всех науках мы сильны» 

5-8-ые 

кл. 

октябрь Кл. руководители, учителя-предметники, зам. 

директора по ВР, ст. вожатая 

6.  Муниципальный этап областного географического Брейн-ринга 10-11 кл. ноябрь  Учитель географии 

7.  Краеведческая конференция  

«Ульяновская область – край родной» 

7-11 кл. ноябрь  Кл. руководители, учителя-предметники, зав   

 школьным музеем 

8.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 кл. 30 октября Кл. руководители, учителя-предметники, зам. 

директора по ВР, ст. вожатая 

                                                                    «Моя Родина – Ульяновская область. Ульяновск – авиационная столица» 

9.   Кл. часы, уроки «Моя малая Родина», «Чем я могу быть 

полезен Отечеству?» и т.п. 

1-11 кл. Сентябрь-декабрь  Кл. руководители, библиотекарь, учителя истории 

10.  Орган ученического самоуправления – в действии. Школьная 

демократическая республика «Созвездие»: 

 Выборы актива классов-городов; 

 Общешкольная ученическая конференция школьников с 

презентацией своего «города»; 

 Приѐм первоклашек в д/о «Радуга» 

 

 

2-11 кл. 

 

5-11 кл. 

1-ые кл. 

   

 

до 29 сентября 

 

октябрь 

октябрь 

  

 

Кл. руководители, зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, Совет старшеклассников, педагог 

организатор 

11.  «День школьника» (по отдельному плану) 

 

1-11ые  

кл. 

8 октября    Зам. директора по ВР, ст. вожатая, отряд ЮИД, 

Совет старшеклассников, педагог организатор 

12.  Дни боевой славы, краеведческие чтения (по плану музея) 3-11 кл. В течение полугодия  Зам. директора по ВР, отв. за работу в школьном 

музее ст.  вожатая. 



13.  Мероприятия, посвященные дню рождения  комсомола: 

 Класные часы,  

 «История ленинского комсомола»; 

 Книжная выставка «История комсомола». 

 

7-9 кл. 

 

10-11 кл. 

 

25-26 октября 

 

27-28 октября 

 

 Чильманкина Г.В. 

 

  Федосеева Е.Ю. 

14.  Экскурсии по залам  школьного музея. 1-11 кл. Ноябрь-март  Отв. за работу  школьного музея 

15.  Дни боевой славы «День героев Отечества»: 

 Кл. часы «Они сражались за Родину»; 

 Круглые столы и конференции на темы: «День 

неизвестного солдата?», «Живѐт среди нас герой»; 

 Экскурсия по разделу школьного музея 

«Новоульяновцы в боях за Родину»; 

 Возложение цветов к памятнику «Скорбящая мать».  

 

1-11 кл. 

5-11 кл. 

 

8-10 кл. 

 

7-ые кл. 

 

 

с 3 по 9 декабря 

   

 

Кл. руководители, учителя истории, зам. 

директора по ВР, ст. вожатая 

16.  Уроки, внеклассные мероприятия в рамках областного проекта 

«Воспитай патриота» 

1-11 кл. В течение полугодия  Кл. руководители, отв. за работу школьного 

музея, учителя истории. 

17.  Экскурсии в УВАУГА, встречи с представителями 

предприятий авиационной промышленности 

1-11 кл. В течение полугодия  Кл. руководители, отв. за работу школьного 

музея, 

                                                                                                            «Истоки духовности»  

18.  Кл. часы, беседы «Толерантность – школа жизни» 

Международный день толерантности 

1-11 кл. 

 

В течение года 

16 ноября 

 Кл. руководители, библиотекарь, педагог-

организатор 

19.  День народного единства 1-11 кл.  Кл. руководители, учителя истории, , ст. вожатая 

20.  Уроки истории, помвященные параду на Красной площади в 

г.Москва 

5-7 кл. 7 ноября Кл. руководители, учителя истории. 

21.  Реализация программы по духовно – нравственному 

воспитанию 

1-11 кл. В течение года  Кл. руководители, зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, педагог-организатор 

22.  Работа по плану антикоррупционного воспитания школьников 

(см. план). 

3-11 кл. В течение года Кл. руководители, зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, учитель ИЗО 

23.  Посещение музея национальных культур КДЦ «Мир» 1-7 кл. В теч. года  Кл. руководители 

 Урок истории и обществознания, посвященные 100летию 

революции 1917 года в России 

1-11 Ноябрь  Кл.рук-ли, учит истории, обществознания 

24.  Участие в мероприятиях в рамкахIX Межрегиональных 

«Арских чтений», конкурсы на: 

 Лучшее стихотворение на тему: «Отечество наше»; 

 Лучшее сочинение «Светлый образ родителей», «Хлеб 

всему голова», «Храни огонь родного очага»; 

 Лучший рисунок «Родные просторы», «Моя милая 

Родина»; 

 Лучшая поделка «Моя Родина - Россия» 

Номинации для педагогов: 

Разработка занятия «Святые заступник Руси» 

 

 

1-11 кл. 

 

5-11 кл. 

 

5-9 кл. 

1-6 кл 

 

 

 

 

До 20 октябрья 

(в Арском) 

  

 

 

Кл. руководители; учителя литературы, 

технологии; учитель ИЗО 

25.  Поездки и экскурсии по Святым местам 5-11 кл. В течение полугодия   Кл. руководители, родители 



26.  Ведение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Православная культура». 

4-5 кл.   Кл. руководители, учителя обществознания 

                                                                                                                     «Арт-пространство» 

  24. Праздничная линейка, посвящѐнная Дню Знаний,  

Уроки знаний на темы: «Знакомство и Индивидуальным 

предпринимательством», «ЗОЖ»; 
праздник первоклассника «Уроки добра!» 

 

 

9-11кл. 

5-8 кл. 

1-ые кл. 

 

 

1 сентября 

Кошелева Т.Е., Ханбекова Н.В. Евграфов А.И., 

Червякова А.В., кл. рук-ли 

Кл. руководители, родители.  

 

 25. Реализация проекта «Культурный дневник первоклассника» 1кл. В теч. года  Кл. руководители, родители. 

 26. Ученическая конференция «Отчѐт актива за прошлый 

учебный год. Выборы нового состава правительства школьной 

республики «Созвездие», 

 

Активы  

5–11 кл. 

 

23сентября 

 

.Ханбекова Н.В., Совет старшеклассников 

7 

27. 

Мероприятия, направленные на повышение уровня культуры: 

 Кл. часы «Меня касается» (о мерах, направленных на 
повышение уровня культуры); 

 Выезды в театры, музеи и другие места, 
символизирующие семейные ценности и культуру 

поведения (приобретение абонементов) 

 

1-11 кл. 

 

Сентябрь -декабрь 

  

 

Кл. руководители, родители 

28. Мероприятия к Дню пожилого человека  

 акция  «Визит внимания » 

 операция «Забота» (6-10 кл.)  

 Изготовление открыток и поздравление пожилых людей 

 

1-11 кл. 

 

 

 

19 сентября– 

     

         1 октября 

 

 Зам. дир. по ВР, ст. вожатая, кл. руководители, 

педагог-организатор 

29. КТД  «День учителя»:  

 Конкурс стенгазет ко Дню учителя (1 газета) 

 Выставка букетов «Осенний вернисаж» – 1 букет от 
класса; 

 Праздничный огонек для учителей-ветеранов «Лучик 

добра» 

 

3 – 11 кл 

5-11 кл. 

 

1-11кл 

 

3 октября 

 

 

5 октября 

 

 

 

Зам. дир. по ВР, вожатая, учитель музыки, кл. рук-

ли, актив школы, педагог организатор. 

30. Участие в областных, всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях по различным видам творчества. 

1-11 кл. В теч. года  Кл. руководители, учителя-предметники, зам 

директора по ВР , педагог организатор, ст.вожат. 

32. Конкурсно – развлекательные  программы:  

  «Мисс «Осень - 2017» (по положению) 

 Дискотека «Осенняя» 

 

6 кл. 

7-11 кл. 

 

          октябрь 

 

Зам.дир. по ВР, Кл. руководители; 

Вершинина Т.В. ., Китриш С.В., Совет 

старшеклассников 

33. Участие в областной акции «Красный тюльпан надежды», 

КДЦ 

9 – 11 

кл. 

1декабря  Кирилина И.Ю.,Кошелева Т.Е., Ивленкова И.А. 

(КДЦ «Мир») 

34. Открытие фабрики «Деда Мороза»: 

  конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 

 конкурс новогодних плакатов  

 Конкурс компьютерных открыток «Рождественская сказка»  

 

1-7кл. 

1-11 кл. 

7-11 кл. 

Декабрь 

до 23.12 

до 23.12  

до 6декабря 

 

 Зам.дир.по В.Р.  кл. рук-ли , Калашникова И.Ю. 

 Катаева Т.Г., Шаламова Е.Н., Татарова 

С.А.,ст.вожатая,педагог-организатор. 



35 Открытие театра Новогоднего актѐра (5-11 кл.) 

 Новогодние представления  

 Новогодние дискотеки 

 Новогодний бал-маскарад КДЦ «Мир» 

 

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9 – 11 кл 

 

28-29декабря 

 

Зам.дир.по ВР.., совет старшеклассников. 

                                                                                                  «Славен человек трудом» 

36. Экскурсии на предприятия и организации города и области. 2-11 кл. сентябрь-декабрь  Кл. руководители, зам. директора по ВР, зав. 

школьным музеем 

37. Беседы, утренники по профориентации «Все работы 

хороши…» 

1-4 кл. сентябрь-декабрь Кл. руководители, 

39. Посещение «Дней открытых дверей» учебных заведений 

НПО и СПО. 

9-11 кл. сентябрь-декабрь Зам. директора по ВР, кл. руководители. 

40. Уроки профориентации «Выбираем профессию» 8-11 кл. сентябрь-декабрь  Учителя ОПС 

42. Мероприятия профориентационной направленности: 

 Обновление стенда «Куда пойти учиться?»; 

 Встречи с представителями ВУЗов, колледжей, училищ; 

 Проведение «Уроков успеха»; 

 Встречи с Почѐтными гражданами МО г. 

Новоульяновск. 

 

 

9-11 кл. 

 

сентябрь-декабрь 

  

 Зам. директора по ВР., ст.вожатая 

43. Профориентационный десант «В мире профессий»  Октябрь - ноябрь  ЦЗН, Новоульяновский ОО 

44. Тематическая смена «Я б в рабочие пошѐл» в ОДДОЦ 

«Юность» 

9-10 кл. Ноябрь-декабрь  Специалист-эксперт ОО, зам. директора по ВР 

45. Вечер – встреча с именитыми рабочими г. Новоульяновска 10-11 кл. Ноябрь-декабрь  Специалист-эксперт ОО, зам. директора по ВР 

                                                                                                                «Моё право» 

46. Мероприятия по изучению права (по плану) 

  «Уроки Конституции Р.Ф.» (изучение прав ребѐнка)  

 «Внимание, закон!» Встречи с представителями 
правоохранительных органов (милиции, прокуратуры, 

суда)   

 День Конституции. «О праве в шутку и всерьез» 

 

2 -8 кл 

 

7-11 кл. 

 

8-9 кл. 

 

сентябрь 

 

октябрь-ноябрь 

     

 декабрь 

 

 Кл. руководители,  учителя истории 

 

 Соц. педагог, инспектор ПДН 

 

Учителя истории 

47. Мероприятия в рамках дня налоговой и финансовой 

грамотности: уроки, беседы, встречи. 

5-11 кл. 4 сентября  Зам. директора по ВР, учителя истории и 

обществознания. 

48. Участие в муниципальных и областных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

9-11 кл. 22сентября  Педагог – организатор ОБЖ 

49. Участие в муниципальных и областных соревнованиях по ПДД 

«Безопасное колесо» 

3-6 кл. сентябрь  Ст. вожатая, учитель ОБЖ, педагог-организатор 

50. Работа отряда ЮИД по плану 5-11 кл. Сентябрь-декабрь  Зам. директора по ВР, педагог-организатор 

51. Мероприятия по месячнику безопасности 

 «Школа безопасности» (инструктажи и практические 
занятия) 

 

1 – 11 

кл. 

 

 

 

  

 

Ханбекова Н.В.., Евграфов А.И., Калашникова 



 КТД «Безопасная дорога» (план прилагается) 

1) Утренник «Посвящение в пешеходы»  

2) Итоговые игры «Весѐлый светофор» (2-4кл.) и 

«За рулѐм» (5-8 кл.) (по положению) (Инструкторы 9–10 кл.) 

3) Совещание классных рук-лей «Подведение итогов 

Месячника безопасности» 

4) Выставка рисунков и плакатов «Дорога и мы» 

5) Тематические мероприятия  «За безопасность всей 

семьѐй», «Родителям – о безопасности дорожного 

движения» 

 

1-е кл., 

2-4 кл 

5-8 кл. 

Кл. рук.  

 1-11к 

1-7 кл. 

 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

И.Ю.,., классные руководители, Штыркина Н.С.,  

Совет старшеклассников., педагог-организатор 

 

 

 

 

52. Общешкольное организационное родительское собрание  Родители 

уч-ся 

1-11кл. 

 

17сентября 

Новикова О.В., Ханбекова Н.В., Макарова Е.А. 

инспектор ПДН, инспектор ГИБДД, представитель 

48 пожарной части. 

53. 

 

Работа по плану антикоррупционного воспитания учащихся  5-11 кл. Сентябрь-декабрь  Кл. руководители, зам. директора по В.Р., учителя 

истории и обществознания. 

                                                                                                                  «В кругу семьи» 

54. Кл. часы, беседы «Семья – начало всех начал» 1-11 кл. сентябрь  Кл. руководители. 

55. Мероприятия ко «Дню семейного общения»  

(план прилагается) 

1 – 11 

кл. 

11-19 сентября Учителя физ-ры, зам.директора по ВР,  кл. 

руководители, учитель ИЗО 

56. Субботы спортивные с участием родителей 1-11 кл. Сентябрь-декабрь  Кл. руководители,  учителя физкультуры, родит. 

комитет. 

57. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 1-10 кл. 1 октября  Кл. руководители, зам. директора по ВР, ст, вож. 

58. «28 октября - День бабушек и дедушек» (поездки в театры, 

кино, приглашение на внеклассные мероприятия бабушек и 

дедушек) 

1-11 кл. 28 октября  Кл. руководители, зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, педагог-организатор 

59. Мероприятия, посвященные Дню матери. (по плану) 

 

1-11 кл.     ноябрь  Зам. директора по ВР, ст. вожатая, учителя 

литературы, кл. рук-ли, родит. комитет 

                                                                                                      «Моё здоровье – моё будущее» 

60. Областная физзарядка. День здоровья «Стартуем вместе» 1-11 кл. 30 августа  Кл. руководители, учителя физкультуры, зам. 

директора по ВР, педагог-организатор 

61. Игры на свежем воздухе в ГПД 1-4 кл. Сентябрь - декабрь  Воспитатели ГПД 

62. Школьный л/а кросс «Осень – 2017» 2-11 кл.,  сентябрь  Кл. руководители, учителя физкультуры 

63. Муниципальный л/атлетический кросс «Кросс нации» 1-11 кл. 16 сентября  Кл. руководители, учителя физкультуры  

64. Кл.часы «НЕТ вредным привычкам», презентации о ЗОЖ 1-11 кл. 20- 27 сентября  Кл. руководители. 

65. Неделя  ЗДОРОВЬЯ (по плану ) 

  

1-11 кл. октябрь Зам. директора по ВР, ст. вожатая, учителя 

физкультуры, кл. руководители, актив школы. 

66. Муниципальные соревнования по КЭС-баскету 8-11  Сентябрь -ноябрь  Учителя физкультуры, зам. директора по ВР, ст. 

вожатая, учитель музыки 

67. Реализация программы «Культура здоровья» 1-4 кл. В течение года  Учителя нач. классов 



68. Работа по планам месячников по профилактике алкоголизма и 

вредных привычек среди несовершеннолетних. 

1-11 В течение года  Кл. руководители, соц. педагог, психолог, 

общешкольный родит. комитет 

69. Работа по плану «Суббота спортивная» 1-11 кл. Сентябрь-декабрь  Кл. руководители, учителя физкультуры. 

70. Экскурсии, походы по окрестностям г. Новоульяновска 1-11 кл. Сентябрь-декабрь  Кл. руководители, общешкольный родит.комитет 

                                                                                                                      «Зелёная планета» 

71. Экологические акции и операции: 

 «Зелѐный наряд школы» -  озеленение классных комнат и  

рекреаций школы; 

 Операция  «Покормите птиц зимой!» 

 

1-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

1-29 сентября 

 

ноябрь-март 

 

 Зам. директора по ВР, ст. вожатая, кл. 

руководители, учителя биологии педагог-

организатор,  

72. Экологические субботники по очистке школьной территории 

от мусора  и посадке кустарника. 

5-11 кл. Сентябрь-октябрь  Зам. директора по ВР, кл. руководители, зам 

директора по АХЧ, педагог-организатор 

73. Конкурс поделок из природного материала «Из пенька, коряг 

и шишек» 

1-5 кл. октябрь  Кл. руководители. ст. вожатая 

74. Конкурс букетов «Осенний вернисаж» 5-11 кл. 3 октября  Кл. руководители. 

75. Экологические конкурсы 

 Конкурс рисунков «Природа  рядом» и 

«Экология и душа»  

 «Зеркало природы» - областной заочный конкурс 

 «Новоульяновск» – яблоневый край 

 

5-11 кл. 

2-4 кл. 

5-9 кл. 

 

 

до 24 октября 

 

 

Ноябрь 

 

  Ст. вожатая, учитель ИЗО, кл. руководители. 

                                                                                                                                                    Зам. директора по ВР:                                        Н.В.Ханбекова 


