
МОУ Новоульяновская средняя  школа  №1 

                                                                                                                                                                                                  Утверждаю 

                                                                                                                                                              Директор школы                                     О.В.Новикова 

 

Календарный план  воспитательной работы  

2 полугодие 2017-2018 уч. года. 

 

№

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.  Участие в Муниципальном конкурсе «Ученик года – 2018» 10 кл. Январь-

Февраль 

Зам. директора по ВР, учитель музыки, ст. 

вожатая, кл. руководители. библиотекарь 

4.  Отборочный этап областных интеллектуальных игр «Во всех 

науках мы сильны» 

5-9-ые кл. январь Кл. руководители, учителя-предметники, зам. 

директора по ВР, ст. вожатая. 

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

5.   Кл. часы «Моя малая Родина» 1-11 кл. Январь-май Библиотекарь, кл. руководители 

6.  Мероприятия, посвящѐнные 75-й годовщине образования 

Ульяновской области: 

 Кл часы, беседы: «История развития Ульяновской 

области», «Заочные путешествия по Ульяновской 

области», «Памятные места Ульяновской области». 

 Уроки истории, литературы «Ульяновская область в годы 

ВОВ», «Ульяновская область – родина талантов», 

«Литературный Симбирск» и т.д. 

 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

16-20 января 

  

 

 

Кл. руководители, зам директора по ВР, ст. 

вожатая, зав. школьным музеем. 

7.  Орган ученического самоуправления – в действии. Школьная 

демократическая республика «Созвездие»: 

 Заседания Совета старшеклассников, планирование работы 
по месяцам. 

 

 

2-11 кл. 

 

 

 

В течение 

полугодия 

  

 

Кл. руководители, зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, Совет старшеклассников 

8.  Дни воинской славы России (календарь Победы на 2018 год), 

краеведческие чтения.  

3-11 кл. В течение 

полугодия 

 Зам. директора по ВР, зав. школьным музеем, ст. 

вожатая, педагог-организатор ОБЖ. 

9.  Операция «Забота», «Добрые дела класса». 1-11 кл. Январь-май  Кл. руководители, зам. директора по ВР, ст. 

вожатая. 

10.  Месячник по военно-патриотическому воспитанию (по плану) 1-11 кл. 23 января 

-22 февраля 

 Кл. руководители, зам. директора по ВР, зав. 

школьным музеем, ст. вожатая, учителя ОБЖ и 



физ-ры. 

11.  Мероприятия, посвящѐнные 28-й годовщине Афганской войны (по 
плану) 

1-11 кл. 10-17 февраля  Учителя истории, ст. вожатая, музейная группа 

12.  Работа выставочного зала школьного музея «Зал боевой славы» 5-11 кл. По плану 

музея 

 Зав. школьным музеем. 

13.  Мероприятия, посвященные Дню космонавтики: 

 Кл. часы, беседы «Был первым в Космосе Гагарин…» 

 Конкурс рисунков и аппликаций «Мы и космос»; 

 Компьютерная презентация «Первооткрыватели Космоса» 

 

1-11 кл. 

2-9 кл. 

7-8 кл. 

 

 

11-12 апреля 

  

Кл. руководители, учитель ИЗО, учитель физики 

14.  День воинской славы России: Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и  катастроф – 31 год со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

7-ые кл. 26 апреля Зам. Директора по ВР, вожатая., учителя истории 

15.  День воинской славы России: День Победы. Посещение галереи 

Славы школьного музея «Новоульяновцы в боях за Родину» 

5-11 кл. Февраль-

апрель 

КошелеваТ.Е.. 

16.  Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» 7-8 кл. Май  (по 

положению) 

 Учитель ОБЖ, зам директора по ВР, кл. 

руководители. 

17.  Участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню Победы («живой 

коридор», георгиевская ленточка, парад юнармейцев, Бессмертный 

полк, возложение цветов к памятнику Скорбящей Матери и т. п. 

1-11 кл. 9 мая  Кл. руководители, педагог-организатор ОБЖ, зам. 

директора по ВР, ст. вожатая. 

18.  Экскурсии в УВАУГА, встречи с представителями предприятий 

авиационной промышленности 

8-11 кл. В течение 

полугодия 

 Кл. руководители, зам. школьным музеем 

                                                                                                            «Уроки духовности»  

19.  Кл. часы, беседы, интернет-уроки  «Уроки Доброты», 

посвященные толерантному отношению к инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1-11 кл. 

в течение 

полугодия 

 Кл. руководители, библиотекари. 

20.  Посещение музея национальных культур КДЦ «Мир» 1-7 кл. в теч. 

полугодия 

 Кл. руководители 

21.  Участие в Межрегиональных творческих конкурсах  духовно-

патриотического центра с.Арское: 

 «Вестник добра» 

 «Пасха радость нам несет»; 

 «Живое слово» и т.п. 

 

1-11 кл. 

 

 

см. недельные 

планы и сайт 

Арских храмов 

  

Кл. руководители; учителя литературы, 

технологии; учитель ИЗО 

22.  Поездки и экскурсии по Святым местам 5-11 кл. В течение 

полугодия 

  Кл. руководители, родители 

23.  Ведение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 4-5 кл. В течение года  Кл. руководители, учителя обществознания 

                                                                                                                     «Арт-пространство» 

 24. Школьный конкурс чтецов, посвященный Году экологии (о 

природе, о животных и т. д.) 

1-11кл. 

 

февраль - 

март 

Кл. руководители, учителя литературы.  

 

 25. Реализация проекта «Культурный дневник первоклассника» 1-2 кл. В теч. года  Кл. руководители, родители. 



26. Конкурс патриотической песни «Виват, Россия!» плюс презентация 

класса. 

1-11 кл февраль Зам. дир. по ВР, ст.вожатая, кл. рук-ли, учитель 

музыки, актив школы. 

 27. Спортивно-развлекательная программа «Широкая масленица»
 

   1-8 кл.         Февраль-

март 

Зам. директора по ВР, ст. вожатая, учителя физ-

ры, 

28. Мероприятия, направленные на повышение уровня культуры: 

 Кл. часы «Меня касается» (о мерах, направленных на 

повышение уровня культуры); 

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

поведения (приобретение абонементов) 

 

1-11 кл. 

 

Январь-май 

  

Кл. руководители, родители 

29. Муниципальный фестиваль детского творчества «Шире круг»  1-11 кл. апрель Зам. дир. по ВР, ст.вожатая, кл. рук-ли, учитель 

музыки, 

30. Праздник «Последнего звонка» 1, 9- 11 

кл. 

25 мая Зам. дир. по ВР, ст.вожатая, кл. рук-ли, учитель 

музыки. 

31. 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 

                                                                                                  «Славен человек трудом» 

32. Экскурсии на предприятия города и области. 2-8 кл. январь- 

март 

 Кл. руководители 

33. Посещение «Дней открытых дверей» учебных заведений СПО и 

ВУЗов. 

9-11 кл. Январь-апрель Кл. руководители, зам. директора по ВР, соц. 

педагог. 

34. Профориентация на уроках ОПС с приглашением специалистов 

Центра занятости населения. 

9-ые кл. В течение 

полугодия 

 Учителя-предметники, зам. директора по ВР. 

35. Мероприятия профориентационной направленности: 

 Обновление стенда «Куда пойти учиться?»; 

 Встречи с представителями ВУЗов, колледжей, училищ; 

 Проведение «Уроков успеха»; 

 

 

9-11 кл. 

В течение года  Зам. директора по ВР. 

36. «Парад профессий» - познавательные игры профессиональной 

направленности.  

1-7 кл. апрель  Кл. руководители 

37. Работа по плану месячника по профориентационной 

направленности.  

1-11 кл апрель  Кл. руководители,  зам. директора по ВР, учитель 

ИЗО, библиотекарь 

38. Общешкольное родительское собрание с приглашением 

представителей Центра занятости населения 

«Профориентационная работа в школе».  

Родители

1-11 кл. 

март  Администрация школы 

39. Организация работы ученических трудовых бригад (пришкольный 

участок, ремонтные бригады, ЛОЛ) 

8-11 кл. Июнь-август  Зам директора по ВР, Центр занятости населения 

                                                                                                                «Моё право» 

40. Кл. часы, беседы, уроки по истории и обществознанию 

«Конституция – главный закон государства» 

1-11 кл. В течение 

полугодия 

 Кл. руководители, учителя истории 



41. Работа отряда ЮИД по плану 6-10 кл. Январь-май  Зам. директора по ВР, ст. вожатая 

42. Мероприятия по месячнику безопасности 

(беседы, инструктажи, практические занятия по безопасному 

поведению на улице, у водоѐмов и т.п.) 

 

1–11 кл. 

 

Апрель-май 

  

Зам. директора по ВР, кл. руководители, 

учителя ОБЖ. 

 

43. Общешкольное родительское собрание «Приоритет семьи в 

воспитании ребѐнка». Организация летнего оздоровительного 

отдыха и труда. 

Родители 

уч-ся 

1-11кл. 

май Директор школы, зам. директора по ВР, педагог- 

психолог, соц. педагог, инспектор ПДН. 

44.  Работа по плану антикоррупционного воспитания учащихся (план 

прилагается) 

5-11 кл. Январь-май  Кл. руководители, зам. директора по В.Р., учителя 

истории и обществознания. 

                                                                                                                  «В кругу семьи» 

45. Кл. часы, беседы «Семья – начало всех начал», «Духовно-

нравственное воспитание в семье. Семейные ценности и 

традиции» 

1-11 кл. Апрель-май  Кл. руководители. 

46. Конкурс рисунков «Я и моя семья» 1-9 кл. май  Кл. руководители, учитель ИЗО. 

47. Субботы спортивные с участием родителей 1-11 кл. Январь-май  Кл. руководители,  учителя физкультуры. 

48. Участие в творческом конкурсе поделок «Пасхальное яйцо – 

2018» 

1-7 кл. апрель Кл. руководители, родители 

                                                                                                      «Моё здоровье – моё будущее» 

49. Школьная спартакиада «Наш выбор – спорт и здоровье» 8-ые кл. Январь –  

апрель 

 Кл. руководители, учителя физкультуры, 

председатель родительского комитета. 

50. Выставка литературы «Будьте здоровы»  с 1 февраля  библиотекарь 

51. Подвижные игры на свежем воздухе, катание на санках, лыжах 

«Весѐлая зима» 

1-4 кл. 

ГПД 

с 11 января 

 по 15 февраля 

 Воспитатели ГПД, учитель физкультуры. 

52. Конкурс рисунков «Я люблю спорт», конкурс коллажей и 

стенгазет «В здоровом теле – здоровый дух» 

1-7 кл. 

8-10 кл. 

15-17 марта Кл. руководители, учитель ИЗО.  

53. Спортивные состязания «А ну-ка, парни!» 7 -9 кл. 13-16 февраля 

спорт зал 

Учителя физкультуры, педагог-организатор 

ОБЖ, зам. директора по ВР. 

54. спортивные  состязания допризывной молодѐжи «Эх, добры 

молодцы!»  

10-11 кл.. 20-21 февраля 

спорт зал 

кл руководители, учителя физкультуры, зам. 

директора по ВР. 

55. Муниципальная лыжная эстафета «Лыжня России-2018» 1 – 11 кл. Февраль, гор. 

парк 

кл. руководители, учителя физкультуры. 

56. Спортивные соревнования «А, ну-ка, девушки!» 7-10 кл. 2-4 марта 

спорт зал 

кл руководители, учителя физкультуры, зам. 

директора по ВР. 

57. Весѐлые старты «Россия - здоровое поколение. Мы- против 

наркотиков!» 

11-ые кл. 17 марта Учителя физкультуры,  кл. руководители. 

58. Акция «Скажи жизни – ДА!» конкурс рисунков и плакатов, 

спортивные соревнования по баскетболу, презентации по ЗОЖ 

5-11 кл. март Учителя физкультуры, учитель ИЗО 



59. Весенние каникулы (план прилагается)  1–11кл 23-29 марта Зам. директора по ВР, кл. руководители 

60. Спортивные мероприятия по плану областного проекта «Суббота 

спортивная» 

1 –11  кл. 

  

Январь-май Учителя физкультуры,  кл. руководители,  

61. Всемирный День здоровья (плану) 1 – 11 кл. 7 апреля, 

школа 

Учителя физкультуры, соц. педагог, классные рук-

ли, библиотекари, педагог-организатор ОБЖ. 

62. Весенняя л/а  эстафета, посвященная Дню победы 4 – 11 кл. Апрель - май Учителя физкультуры 

63. Акция «Брось курить!» 8-11 кл. 21 апреля Зам. директора по ВР, психолог, соц. педагог, ст. 

вожатая,  совет старшеклассников. 

64. Муниципальный агитпоезд «За здоровый образ жизни» 1–11кл По 

положению 

Администрация школы 

65. День туриста – общешкольный турслѐт. 2 – 4, 5 – 8,            

10 кл. 

26 мая Учителя физкультуры, зам. директора по ВР, 

педагог – организатор ОБЖ. 

                                                                                                                      «Зелёная планета» 

66. Экологические акции и операции: 

 «Зелѐный наряд школы»  

 Участие в областном проекте «Волга – великое наследие 

России» (очистка берега волги от мусора от спасательной станции 

до залива) 

 Операция  «Покормите птиц зимой!» 

 

1-11 кл. 

8-11 кл. 

 

 

1-11 кл. 

 

апрель 

май 

 

 

ноябрь-март 

 

 кл. руководители, учителя биологи, зам. 

директора по ВР, ст. вожатая. 

67. Конкурс плаката «Зеркало природы», «Экология и душа». 4-7, 8-10 

кл. 

Февраль-март  Учитель ИЗО 

68. Конкурс плакатов ко Дню птиц 5-8 кл. До 20 марта Кл. руководители, учитель ИЗО. 

69. Экскурсии и походы по родному краю, посещение музеев, 

выставок. 

1-8 кл. По плану кл. 

рук-ля 

 Кл. руководители, родители 

70. Экологические субботники по очистке школьной территории от 

мусора  и посадке кустарника. 

5-11 кл. Апрель-май  Зам. директора по ВР, кл. руководители, зам 

директора по АХЧ 

71. Организация работы на школьных клумбах (посадка, прополка, 

полив) 

5-10 кл. Апрель-

август 

 Зам. директора по ВР, кл. руководители. 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  Зам. директора по ВР:                             Н.В.Ханбекова 


