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План воспитательной  работы 
на 2018-2019 

Месяц «Кто, если не мы, 
научное 
мышление…» 

«Кто, если не 
мы, лидеры 
движения…» 

«Кто, если не мы, 
память 
поколений…» 

«Кто, если не 
мы, свободы 
пропаганда…» 

«Кто, если не мы, 
истоков 
возрожденье…» 

«Кто если не 
мы, экологи 
столетия…» 

«Кто если не 
мы, здоровая 
Россия…» 

«Кто, если не мы, 
единая 
команда…» 

сентябрь 
 

Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
общеобразовательн
ым предметам 
 
 
 
 
 
 

Праздник «День 
знаний» 
Собрание 
ученического 
совета (совет 
старост) 
 

Торжественное 
возложение 
венков  к 
памятнику 
павшим в боях 
Великой 
отечественной 
войны жителям 
Жаворонковского 
поселения 
 (3 сентября) 

Единый 
классный час 
«Толерантность 
в современном 
мире» 

Конкурс рисунков 
на асфальте  1-5 
классы  
«Пусть мир станет 
ярче» 

Экологическая 
акция «Посади 
дерево» 
 
Акция «Добрые 
крышечки» 

7 сентября - 
день здоровья 
1-11 классы 
Районный 
туристический 
слет «тропа 
Берендея» 4-е 
классы 
Всероссийский 
урок 
Безопасности 

Индивидуальные 
консультации для 
родителей 
Общешкольное 
родительское 
собрание 
«Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в 2018-
2019 учебном 
году» 
(29.08.18) 

октябрь Неделя информатики 
Конкурс чтецов 
«Краски осени» 5-6 
классы 

Праздничный 
концерт 
«Педагогический 
круиз» 
Заседание 
ученического 
совета 

Урок в музее  
3-4 классы 
«История в 
деталях» 

Единые дни 
профилактики 
ДДТТ 
День 
гражданской 
обороны 

Акция «Встреча 
поколений» 
к 
Международному 
дню пожилых 
людей 
 

Всероссийский 
урок 
«Экология и 
энергосбереже
ние» 

Военно-
спортивная  
игра «Зарница» 
8-11 классы 
Соревнования 
по мини-
футболу  

Педагогическая 
консультация для 
родителей 
«Счастье - это 
когда тебя 
понимают» 



ноябрь Неделя иностранного 
языка 2-11 классы 
Неделя физической 
культуры 

День матери (1-4 
классы) 
День 
самоуправления 
5-11 классы 

Выпуск школьной 
газеты «Вчера. 
Сегодня. Завтра» 
 

Заседание 
ученического 
совета 
Подготовка к 
выборам 
президента 
школы 

 Музыкально-
литературная 
композиция 
«Дорогие мои 
земляки» 
95 лет со дня 
рождения. 
Эдуарда Асадова 

Экологическая 
акция «Птичий 
дом» 
1-11 классы 

Конкурс 
комиксов 
«Зимние 
опасности» 

  Консультации 
психолога 
«Экзамены в 
шутку и всерьез» 
9,11 классы 
 

декабрь Урок информатики  в 
рамках 
Всероссийской акции 
«час кода» 8-9 
классы 
Неделя истории и 
обществознания 5-11 
классы 

Конкурс 
диджеев 
 5-7 классы 
8-11 классы 
Новогодняя елка 
в начальной 
школе 

Классные часы 
«Рубежи нашей 
памяти»  

Выборы 
президента 
ученического 
совета 
 

Акция «Жизнь 
дана на добрые 
дела» 6-11 классы 
Мероприятия в 
рамках ежегодных 
«Рождественских 
чтений» 

Экологическая 
акция 
«Покорми 
птиц» 

Соревнования 
по волейболу, 
шахматам и 
шашкам 

Мастер-класс для 
всей семьи 
«Новогодний 
подарок» 
(Hand made  
Студия) 

январь Неделя математики и 
физики 1-11 классы 
Неделя 
дополнительного 
образования 

Заседание 
ученического 
совета «Итоги 
выборов» 
Кинолекторий 
«Вечер 
короткометражн
ого кино» 
5-8 классы 

Возложение 
цветов в 
Международный 
день памяти 
жертв Холокоста 
10-11 классы 
Классные часы, 
посвященные 
снятию блокады 
Ленинграда 

Выпуск 
школьной 
программы 
«Вчера. Сегодня. 
Завтра» 
 

Урок в школьном 
музее «История в 
деталях» 
Конкурс рисунка и 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Рождественская 
звезда» 

Экологическая 
акция 
«Покорми 
птиц» 

«Веселые 
старты» 
1-4 классы 

Общешкольное 
родительское 
собрание «Роль 
семьи в жизни 
школы» 

февраль Неделя химии 8-11 
классы 
Литературный 
конкурс юного 
сказочника 
4-6 классы 
Литературный 
конкурс «Я писатель» 
7-9 классы 

Вечер встречи 
выпускников 
Праздник 
«Прощание с 
букварем» 

Урок мужества  (1-
11 классы) 
Конкурс военно-
патриотической 
песни «Есть такая 
профессия Родину 
защищать» 

Заседание 
ученического 
совета 
 

Спектакль 1-4 
классы 
 

Конкурс 
исследовательс
ких работ в 
рамках Дня 
Земли 5-9 
классы 

Участие в 
соревнованиях 
среди команд 
Московской 
области на 
призы 
губернатора 
Московской 
области в 2018-
2019 учебном 
году 

Индивидуальные 
консультации для 
родителей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                                                                                                 М.А. Сергеенкова 

март Неделя географии 5-
11 классы 
Неделя русского 
языка и литературы 
Неделя детской 
юношеской книги 

Праздничный 
концерт «Еще 
раз о любви…» с 
участием 
педагогов 
Выставка 
творческих 
работ «Весеннее 
настроение» 

Круглый стол 
«Будущее зависит 
от нас» 
 Представители 
ученического 
совета 

Игра-викторина 
«Дорога друг 
или враг» 1-6 
классы 
Районный слет 
юных 
инспекторов 
движения 

Неделя искусства 
Музыкально-
литературная  
композиция 
Памяти Модеста 
Мусоргского 
«Великий мастер» 

Викторина 
«Всемирный 
день водных 
ресурсов»  5-11 
классы 

Соревнования 
по баскетболу 
в зачет 
Спартакиады 
школьников 

Индивидуальные 
консультации 
родителей 

апрель Неделя биологии Заседание 
ученического 
совета «Я 
лидер» 

Единый урок, 
посвященный 
полету  
Ю.А. Гагарина 

Районный 
конкурс на 
лучшую дружину 
пожарных 
Единые дни 
профилактики 
ДДТТ 

Праздник Пасхи 1-
4 классы 

Общеобластной 
субботник 
Экологическая 
акция «Чистое 
село, чистый 
двор, чистая 
улица» 

Тематический 
урок ОБЖ 
«День 
пожарной 
охраны» 

Педагогическая 
консультация 
«Счастье- 
это когда тебя 
понимают» 
Общешкольное 
родительское 
собрание 
«Безопасность в 
школе и дома» 

май Неделя ОБЖ  
Ассамблея науки, 
культуры и спорта 
2019 

Акция 
«Бессмертный 
полк» 
Итоговая 
конференция 
ученического 
совета 

Митинг 
«Поклонимся 
великим тем 
годам…» 1-11 
классы 

Выпуск 
школьной 
программы 
«Вчера. Сегодня. 
Завтра» 
 

Прощание с 
начальной 
школой 

Экологический 
десант 
«Природа наш 
друг» 1-11 
классы 

Соревнования 
классов-
команд по 
общефизическ
ой подготовке 
в рамках 
Спартакиады  
школьников  
Одинцовского 
района 
Спортивный 
праздник «К 
вершинам 
спорта всей 
семьей» 

Родительская 
Ассамблея 2019 


