01.09

Содержание общешкольной воспитательной деятельности
МБОУ «Пижемская средняя общеобразовательная школа»
План воспитательной работы на 1 полугодие 2018-2019 учебного года
03.09-7.09
10.09-14.09

1 - Всероссийский праздник 3 - День солидарности в борьбе с
«День знаний»; День мира
терроризмом
5Международный
день
благотворительности
9 - 190 лет со дня рождения Льва
Николаевича Толстого (18281910), русского писателя
01.09. – «День знаний»
03.09 – линейка «3 сентября День солидарности борьбы в
борьбе с терроризмом»
Дискотеки (с празднично –
(День памяти жертв Беслана)
развлекательной программой для
1-4 кл.
Дискотека (5-7, 9-11)
Оформление стенда «Дети
против террора» - отв. Носова
Г.С.

Кл. час. «Парламентский урок»
(10,11 кл)
Кл. час. «Открытый урок ОБЖ»
(2-9 кл)

Акция «Внимание дети!»
(профилактика дорожного
травматизма)- отв. Чуркин Р.А.

16 - Международный
охраны озонового слоя

17.09-21.09

день 18 - 100 лет со дня рождения Виктора
Васильевича Талалихина, военного
лётчика (1918 - 1941)
21 - Международный день мира

Тренировка по пожарной
безопасности – отв. Чуркин Р.А.
11.09 - Школьный туристический
слёт (8-11 кл.)
14.09-15.09 - Участие в районном
турслёте.
Избирательная кампания –
с 10.09 по 14.09
Выборы Адмирала (5-8 кл. и
Президента Школьной
Республики (9-11 кл.), основного
состава Школьного Совета(9-11
классы)

С/х работы
14.09 - «Кросс Наций – 2018»
(1-11 кл.)

21.09 - Спортивный праздник «День
Спорта» и начало сдачи нормативов
комплекс ГТО – отв.Осташов В.А.
Большой футбол «Кожаный мяч»
(9-10,11)
Выборы состава ШС
9-11 кл
Месячник по соблюдению ПДД
(план у орг-ра ОБЖ)

8 - День воинской славы
России: в 1812 году (7 сентября)
русская
армия
под
командованием
Михаила
Илларионовича
Кутузова
выстояла
в
генеральном
сражении с французской армией
при селе Бородино
9 – День памяти жертв
фашизма

11 - День воинской славы
России: в 1790 году русская
эскадра
под
командованием
Фёдора Фёдоровича Ушакова
одержала победу над турецкой
эскадрой у мыса Тендра.

21 - День воинской славы России: в
1380 году русские полки во главе с
великим князем Дмитрием Донским
одержали победу над ордынскими
войсками в Куликовской битве.

24.09-28.09

01.10-05.10

08.10-12.10

15.10-19.10

27 - День воспитателя и всех
дошкольных
работников
в
России
27 - Всемирный день туризма
29 – 100-летие комсомола
30 - Международный день глухих

1 - Международный день музыки
1 - Международный день
пожилых людей
4 - Международный день
животных
5 - Всемирный день учителя

Ко Дню пожилых людей:
- Благотворительная акция
«Дари тепло и радостьлюдям»:
- шефская помощь;
- изготовление памятных
подарков ветеранам школы

1-31 октября - Международный
месячник школьных
библиотек(план в библиотеке)

Оформление стенда «Ты жизни
замечательная школа,
орденоносный славный
Комсомол»
Кл. час для старшеклассников
«История комсомола – история
страны» (отчет)
Открытый просмотр (список

Рейд по соблюдению правил
положения о школьной форме –
отв.представители ШС,
род.комитет
Празднование Дня Учителя –
концерт «Как молоды мы
были…»
День самоуправления.

14 - 80 лет со дня рождения Владислава
Петровича Крапивина (1938), русского
писателя

8.10 - Проверка бортовых
журналов
(классных уголков).
Волейбол: 9-11 классы против
учителей и работников школы.
Осенний бал: «Её Величество
Осень» 1-4 кл.
Осенний бал «Мисс Осень-2018»
5-7 кл. и 9-11 кл.
Рейд по проверке сохранности
учебников(1-11)

Библиотечные уроки
Урок финансовой грамотности

фильмов предлагается)
6 - 60 лет со дня зажжения
Вечного огня (1957)

22.10-26.10

29.10-02.11

12.11-16.11

9 - 200 лет со дня рождения 15 - Международный день отказа от
русского
писателя
Ивана
курения (дата для 2018 г.)
Сергеевича Тургенева (1818- 16
Международный
день
1883)
терпимости (толерантности)
8 - Международный день КВН
10 - 130 лет со дня рождения
Андрея Николаевича Туполева,
советского
ученого
и
авиаконструктора (1888 – 1972)
11 - Всемирный день доброты

26 - 120 лет со дня создания
Московского художественного
академического театра (МХАТ)
(1898 г.)

24.10 - Спортивный праздник для
начальной школы – отв.Осташов
В.А.

05.11-09.11

Каникулы

02.11 – (1-4) «В гостях у сказки»

Соревнования по стрельбе
(5-8, 9-11)
Открытие лыжного сезона
(1-11)

Баскетбол (8-9)
15.11-Тематическая программа
«Верно служи, ни о чём не тужи»,

Оформление стенда «День
согласия и примирения»

(Замежная библ.-филиал)
Рейд по соблюдению правил
положения о школьной форме отв.представители ШС,
род.комитет

Кл.час, посвященный Дню
народного единства (11.11)
(отчет)

посвящённая Дню призывника
(ПКЦ)
Кл.час,
посвящённый
Международному
дню
толерантности (отчет)

10.11 – (5-11) «Пирамида
знаний»(Замежная библ.-филиал)
Кл.час Урок Доброты (отчет)

30 - День памяти жертв
политических репрессий
1 - 440 лет со дня рождения
Дмитрия
Пожарского(15781642)

19.11-23.11

26.11-30.11

4 - День народного единства

7 – День Октябрьской
революции (1917 год)

11 - День памяти погибших в
Первой мировой войне

8 - 75 лет со дня учреждения
Ордена Славы (1943 г.)

03.12-07.12

30 - 25 лет со дня учреждения 3 - Международный день
20 - Всемирный день ребёнка
20 - 160
лет со дня Государственного Герба РФ
инвалидов
рожденияшведской
4 - День заказов подарков и
писательницыСельмы
написания писем Деду Морозу
Лагерлеф (1858 – 1940)
5
Всемирный
день
21
Всемирный
день
волонтёров
приветствий
9 – Всемирный день детского
23 -110 лет со дня рождения
телевидения и радиовещания
детского писателя Николая
Николаевича Носова (1908 –
1976)
25 - День матери

10.12-14.12
10 - Международный день прав
человека
11 - 100 лет со дня рождения
Александра
Исаевича
Солженицына (1918 – 2008)
12 - День Конституции Российской
Федерации
12 - 90 лет со дня рождения писателя
Чингиза Айтматова (1928 – 2008)
15 - 95 лет со дня рождения
советского детского поэта Якова
Лазаревича Акима (1923 – 2013)

Неделя здоровья
Мероприятия ко дню Матери
(1-11 кл.)
Выставка рисунков и
фотографий ко Дню Матери
«Мамина работа»
Акция «Кормушка» (конкурс
кормушек для птиц) – отв. Рейзер
А.В

Мероприятия в рамках акции
«Мое здоровье – здоровье
нации»:
- «Утро с зарядки – день в
порядке»-отв.Осташов В.А.
- Флешмоб «Мы за ЗОЖ» отв. Носова Г.С.
Конкурс чтецов «Я выбираю
здоровый образ жизни».
1-11 кл.-отв.Чуркина Н.Н.

Соревнования по шахматам

Оформление стенда «Права человека»

Рейд по соблюдению правил
положения о школьной форме.

Выступление агитбригады «Как
хорошо, что есть права» - отв. Носова
Г.С.

03.12- Флэшмоб для детей –
инвалидов «Как прекрасен этот
мир!» (ПКЦ)

Лыжная гонка в честь Нового Года.

06.12 – (6-9) - «Оружием знания против наркомании» (Замежная
библ.-филиал)

12.11 - Спортивный праздник для
среднего звена (5-8) – отв. Осташов
В.А.

Классные часы о здоровом
образе жизни.
Кл. час, посвященный Дню
Конституции и популяризации
государственных символов РФ (отчет)

День воинской славы России
165 лет со дня победы русской
эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой
у мыса Синоп (1853г.)

17.12-21.12

24.12-28.12

Пионербол (5-7)

28 Международный день
кино
28 - 110 лет со дня рождения
российского скульптора Евгения
Викторовича Вучетича (19081974)

1 - День воинской славы
России - 165 лет со дня победы
русской
эскадры
под
командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853 г.)
3 - День Неизвестного солдата
5 - День воинской славы
России: в этот день в 1941 году
началось
контрнаступление
Красной армии против немецкофашистских войск в битве под
Москвой
9 - День Героев Отечества

Неделя гуманитарных наук
Соревнования по стрельбе среди
учителей школы

28.12 Новогодний бал – маскарад
(1-11)
Конкурс стенгазет «На пороге
Новый Год» (5-11)
Рейд по проверке состояния
учебников 1-11 кл.

Кл. час «Новогодние праздники и
пожарная безопасность» (1-11)

