
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МКОУ СОШ с. Сергеевка 

_________________ /Юрченко Н.В./ 

«_______» ______________ 2018 год 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник «Внимание, дети!» 

1.Праздник «Школа, здравствуй». 

2.Запись в кружки и секции. 

3.Выборы школьного самоуправления. 

4.Выпуск классных уголков и уголков здоровья. 

5.Общешкольное родительское собрание. 

6.День здоровья. Школьный туристический слет. 

7.Заседание редколлегии школьной газеты. Выпуск газеты. 

8.Участие в районных и краевых конкурсах (по плану УО). 

9.Неделя туризма. 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «День здоровья» 

1.День учителя. День самоуправления. Концерт ко Дню учителя. 

2.Неделя начальной школы. 

3.День здоровья. Экологический субботник. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

4.Родительские собрания. 

5.Осенние каникулы. 

6.Участие в районных и краевых конкурсах (по плану УО). 

7.Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева. 

8.Международный день школьных библиотек. 

9.Всероссийский урок «Безопасность школьников в сети Интернет». 

10. Год молодёжи в Хабаровском крае. Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». 

 

НОЯБРЬ 

Месячник правовых знаний и профилактики правонарушений 

 

1.День призывника. 

2.Встречи с сотрудниками правоохранительных органов. 

3.Тематические классные часы. 

4.День матери: выставка рисунков, концерт. 

5.Участие в районных и краевых конкурсах (по плану УО). 

6.Мероприятия, посвящённые Дню народного единства. 



7.Международный день толерантности. 

8.Встреча-мастер класс, музейный урок к 80летию Хабаровского края. 

9.Год волонтёра в Российской Федерации. Книжная выставка «Во имя добра и 

милосердия» 

ДЕКАБРЬ 

Новогодние праздники 

1.Неделя математики. 

2.День Конституции РФ. 

3.Мастерская Деда Мороза. 

4.Международный день инвалидов. 

5.День героев отечества. 

6.Родительские собрания. 

7.Новогодние утренники. 

8.Зимние каникулы. 

9.Участие в районных и краевых конкурсах (по плану УО). 

10.Всероссийская акция «Час кода» Тематический урок информатики. 

11.День неизвестного солдата. 

12. Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству Александра Исаевича 

Солженицына. 

ЯНВАРЬ 

Месячник «В мире прекрасного» 

1.Акция «Дети-детям». 

2.Неделя талантов. 

3.Эксрурсии в музеи г. Хабаровска. 

4.100-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского  писателя 

(1919г.) 

5.Заседание редколлегии школьной газеты. Выпуск газеты. 

6.Участие в районных и краевых конкурсах (по плану УО). 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания 

1.Конкурс патриотической песни. 

2.День Святого Валентина. 

3.Неделя русского языка и литературы. 

4.Неделя физической культуры. 

5.День памяти о россиянах,исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

6.Международный день Родного языка 

7.День российской науки. 

8. 100-летие системе дополнительного образования. Конкурс рисунков и газет на тему 

« Буду Родину любить, буду в армии служить» 

9.Участие в районных и краевых конкурсах (по плану УО). 

 

 

 

 



МАРТ 

Месячник «Музей и дети» 

1.Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

2.День воссоединения Крыма с Россией. 

3.Неделя иностранного языка. 

4.Всемирный женский день – 8 Марта. 

5.Мероприятие «Прощай зимушка-зима» (Масленица). 

6.Экскурсии в школьный и районные музеи. 

7.Родительские собрания. 

8.Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

9.Участие в районных и краевых конкурсах (по плану УО). 

 

АПРЕЛЬ 

Экологический месячник 

1.День смеха-2016.            

2.День космонавтики.                               

3.Экологические акции. 

4.День птиц. 

5. Заседание совета старшеклассников. 

5.День здоровья. 

6.Неделя географии, биологии и химии. 

7.Неделя музыки, технологии, ИЗО. 

8.День пожарной охраны. 

9.Участие в районных и краевых конкурсах (по плану УО). 

МАЙ 

Месячник воинской славы России 

1. Неделя памяти. «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945годов. «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве» 

2.Неделя истории и обществознания. 

3.Международный день семьи. 

5.Родительские собрания. 

6.Последний звонок. 

 

ИЮНЬ – ИЮЛЬ – АВГУСТ 

• Сдача ГИА и ЕГЭ 9 и 11 классы. 

• Выпускной бал. 

• Работа пришкольного лагеря. 

• Работа профильных и профильных отрядов. 

• Международный день защиты детей 

• День русского языка — Пушкинский день России 

• День России 

• День памяти и скорби 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


