
План воспитательной работы  

МКОУ «СОШ №2» п. Садовый на 2018-2019учебный год. 

 

1 полугодие 

Вид 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Познавательная 

деятельность. 

Выявление и 

развитие 

творческих 

способностей 
 

 

 

 

1.Торжественная 

линейка, посвящѐнная 

Дню знаний. 
2.Тестирование по 

уровню 

воспитанности. 
3. Всероссийский 

экологический урок 

Зеленая Россия 

1. Экологическая акция 

«Чистый берег» 

2. Урок «Моя земля, мои 

земляки…» 

3.Турнир по шашкам. 

1.Неделя 

математики и 

физики 
2.Предметные 

олимпиады 
3. 200 лет со 

дня рождения 

русского 

писателя 

И.С.Тургенева 

1.Неделя истории. 
 

2. Всероссийский 

урок, посвященный 

жизни и 

творчеству 

А.И.Солженицына 
 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к 

закону.  

1.Разработка единых 

правил для учащихся. 
2.Оформление 

классных уголков 
3. Всемирный День 

сердца. «Сердце- 

человеческий мотор» 

 1. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

1.День 

толерантности 
2. Мероприятие 

«Мы разные, но 

мы вместе!». 

1.Просмотр 

кинофильма «ВИЧ. 
Знать, чтобы жить» 
2.Международный 

день прав человека 

Деятельность в 

области 

художественного 

эстетического и 

нравственного 

воспитания. 

1.Уроки 

нравственности. 
2. Всероссийский 

день трезвости. 

3. «Международный 

день распространения 

грамотности» 
4. 190 лет со дня 

рождения русского 

писателя Л.Н.Толстого 
 

1.КТД «Спасибо вам, учителя!» 
 
2.КТД «Здравствуй, осень!»  
3. 100 лет ВЛКСМ. «Что такое 

комсомол?» 
 

Праздничная 

программа, 
посвящѐнная 

Дню матери  

«Мир прекрасен, 

потому что в 

нем есть 

мама…» 
 

 

1.Новогодний 

вечер 
2. День волонтера. 
 

Патриотическое 

воспитание  
1. День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом. 

«Трагедия Беслана» 

2. Урок мужества «75 

лет разгрома 

советскими войсками 

фашистов в Курской 

битве» 

3. День памяти жертв 

фашизма» 

4. 100 лет со дня 

рождения Героя 

Советского Союза 

летчика В. 

Таллалихина. 

 

 

 

 

1. «Праздник белых 

журавлей». Праздник поэзии 

и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах. 

 

 

1.День 

Тамбовских 

героев «героями 

не 

рождаются…» 
2. 
Международный 

день против 

фашизма и 

расизма . 
3. 75 лет со дня 

учреждения 

Ордена Славы 

1.День 

Конституции 

Российской 

Федерации 
 

2. «Они 

нуждаются в 

нашей помощи» к 

Международному 

Дню инвалидов. 

3. День 

неизвестного 

солдата. 

4.День Героев 

Отечества. 

 

 



2 полугодие 

 

Направление Январь Февраль Март Апрель Май 
Познавательная 

деятельность. 

Выявление и 

развитие 

творческих 

способностей 
 

1.День 

заповедников и 

национальных 

парков. 

 

1.Неделя 

географии. 
 

2. 185 лет со дня 

рождения 

Д.И.Менделеева. 

3. 250 лет со дня 

рождения 

И.А.Крылова. 

1.Неделя русского 

языка и 

литературы 
 
2. Презентация 

«22 марта – 

Всемирный день 

воды» 
3. 155 лет со дня 

рождения 

Вернадского 

1.. Всемирный 

день Земли 
2.Неделя химии 

и биологии. 
3. 180 лет со 

дня рождения 

Н.М.Прже- 

вальского 

1.Контроль уровня 

воспитанности 

учащихся.  

 

Деятельность в 

области 

формирования 

правовой 

культуры, 

воспитание 

уважения к 

закону.  
 

Правовая беседа 

«Разрешение 

конфликтов без 

насилия» 

Единый 

тематический 

урок «Мы народ 

много- 

национальный» 

1.День борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

Презентация с 

просмотром 

кинофильма. 
2. Презентация. 

Всемирный день 

борьбы с 

туберкулезом. 
 

1.Конкурс 

знатоков права. 
2. «Защитники 

природы» 

неделя 

экологических 

мероприятий. 

КТД «День семьи» 

. 

Деятельность в 

области 

художественного 

эстетического и 

нравственного 

воспитания. 

Вечер памяти В. 

Высоцкого  
Презентация «Я 

люблю – и, 

значит, я живу!» 

Праздник в честь 

Дня св. Валентина 
«Поговорим о 

любви» 

1.Праздничная 

программа с 

презентацией 

«Женщина. Весна. 

Любовь». 
2.Международный 

день театра 

1. Презентация 

«Чернобыль – 

наша боль». 
2. Всемирный 

день здоровья: 

победим диабет. 

Устный журнал. 

Последний звонок. 
 

Патриотическое 

воспитание  
1.Классные 

часы, 

посвященные 

снятию блокады 

Ленинграда.. 
2. 

Международный 

день памяти 

жертв 

Холокоста 

1. 

Международный 

день родного 

языка 

2. Вечер памяти 

«Песни 

Афганистана». 

3.Праздничная 

программа ко 

Дню защитника 

Отечества с 

презентацией. 

1. «Над Крымом 

снова гордо реет 

флаг России». 

(Презентация). 
 

1.Гагаринский 

урок «Космос-

это мы» 
2. 

Международный 

день памятников 

и исторических 

мест 
85 лет со дня 

учреждения 

звания Герой 

Советского 

Союза 

1.КТД «Память»  

                             

 

              Директор школы:                                                        М.Ю. Давыдов 


