
Приложение 

к приказу от 18.09.2018г. 

 № 116-42-202 

 

План воспитательной работы школы на 2017-2018 уч. год 

 

Сентябрь 

 

Направление 

работы 

Содержание  Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  

Работа по 

воспитанию 

гражданствен-

ности и 

патриотизма 

Дни духовности и культуры Иркутской области. Фестиваль «Сияние 

России» (цикл уроков «Россия, устремленная в будущее») 

в течение 

месяца 

1-11 кл. учителя-

предметники 

Единые классные часы, информационные мини-уроки, посвященные 80-

летию Иркутской области 

в течение 

месяца 

1-11 кл. кл.рук. 

День Иркутской области 4 неделя 1-11 кл. учителя-предм. 

Открытые уроки, посвященные памяти Святителя Иннокентия 

(Вениаминова). «Акция единого действия» 

09.09.2017 1-11 кл. учителя-предм. 

Работа с 

талантливыми 

и одарёнными 

детьми 

Классные часы для 5-8 классов: «Созвездие зажигает звёзды».  

Кампания записи школьников в кружки и секции ДДТ «Созвездие».  

11.09.2017 5-8 кл. 

1-11 кл. 

педаг.-орг. 

Социально-

значимые дела 

День знаний. (День единых действий РДШ) 

Торжественные линейки. 

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

01.09.2017  

 

1-11 кл. кл. рук. 

Школьная ученическая конференция  13 сентября 5-11 кл. зам.рук. 

Благотворительная ярмарка  14 сентября 1-11 кл. педаг.-орг. 

Акции «Портфель» и «Милосердие» В течение 

месяца 

1-11 кл. педаг.-орг. 

Участие в конкурсе «Лучший ученик года - 2017» 27-30 

сентября 

11 кл. пед.-орг. 

Уроки, посвященнные Дню пенсионной грамотности 27.09.2017 8-11 Зам. рук.  

Участие в Единой областной недели профилактики безнадзорности, 18-22.09. 8-11 кл. Зам.по ВР , пост 



 

беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая 

ответственность», посвященная  Дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом (всеобуч для родителей, кл.часы) 

2017 Здоровья + 

Акции «Ветеран живёт рядом», «Овощная посылка ветерану», 

посвященные Дню пожилого человека  

 в течение 

месяца 

5 -11 кл. кл.рук. 

Спортивно-

оздоровительн

ая работа  

Мальчишки и девчонки играют в футбол 7, 8 сентября 1-11 кл. пед.-орг. 

День здоровья (3 выхода по возрастным группам) 19-21 сент. 1-11 кл. зам.по ОБЖ 

Работа по 

профилактике 

негативных 

явлений 

Социально-психологическое тестирование школьников на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотиков (1 этап) 

В течение 

месяца 

с 13 лет Зам. по ВР, Пост 

«Здоровье +» 

Октябрь 

Работа по 

воспитанию 

гражданствен-

ности и 

патриотизма 

Единые классные часы, посвящённые Дню народного единства.  02.10. 2017 1-11 кл. кл.рук. 

Единый классный час, посвященный памяти святителя Иннокентия 

Московского 

09.10.2017 1-11 кл. кл.рук. 

Концерт – поздравление ветеранам ко Дню пожилого человека 16.10.2017 творч. группа пед.-орг. 

День памяти Д.М.Перова. Запуск конкурса «Если имя тебе перовец…» 26.10.2017 1-11 кл. пед.-орг. 

Работа с 

талантливыми 

и одарёнными 

детьми 

Школьный этап инт.марафона знатоков книги  Д.С. Лихачёва «Письма о 

добром и прекрасном»  и биографии писателя 

2 неделя  11-е кл. пед.-орг. 

Участие шк.команд в городском инт.марафоне.   

Д.С. Лихачёв. «Письма о добром и прекрасном»  и биографии писателя 

3 неделя, 

ЦДБ 

11-е кл. пед.-орг. 

Школьный этап инт.марафона знатоков книги  Г.Белых, Л.Пантелеева 

«Республика ШКИД» 

3 неделя 8-е кл. пед.-орг. 

Городской интеллектуальный марафон.  Игра знатоков книги  Г.Белых, 

Л.Пантелеева «Республика ШКИД» 

4 неделя 8-е кл. Пед.-орг. 

Школьный этап конкурса «Самый поющий класс». 14 окт. 1-11 кл. пед.-орг. 

Участие в городском конкурсе «Самый поющий класс»:  

I ступень – песни о детстве 

II ступень – песни о временах года 

III ступень – песни к 80-летию Иркутской области (о Байкале, Сибири, 

БАМе, Иркутске, о строительстве ГЭС на Ангаре) 

3 неделя 1-11 кл. Зам.рук. по ВР 



 

Социально-

значимые дела 

День самоуправления «Дублеры в действии!» 5 окт.2017 8-11кл. Зам.по ВР 

День учителя: поздравительные акции, концерт «Яблоко от яблоньки…»  5 окт.2017 1-11 кл. Пед.-орг. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  В течение 

месяца 

1-11-е кл. учит.-информ. 

День российского движения школьников (День единых действий РДШ)  29.10.2018 учащиеся 

1-11-х кл. 

Зам.по ВР 

Участие школьной команды в Образовательном Консорциуме 

«Переговорная площадка»  

26.10.2017 8-11-е кл. Зам.по НМР 

Работа по 

профилактике 

негативных 

явлений 

Единая профилактическая неделя  «Будущее в моих руках», посвященная 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом: кл.часы, уроки 

ОБЖ   

2-

6.10.2017. 

1-11 кл. Зам. по ВР 

 Ноябрь 

Работа с 

талантливыми 

и одарёнными 

детьми 

Школьный этап конкурса «Самый стильный класс» (СДО): 

- номинация «Школьная форма» 

- номинация «Спортивная форма» 

2 неделя 1-11 кл. Зам. по ВР 

Городской конкурс «Самый стильный класс» (СДО): 

- номинация «Школьная форма» 

- номинация «Спортивная форма» 

3 неделя 1-11 кл. Зам. по ВР 

Школьный этап инт. марафона знатоковрассказов   А.П. Чехова.  3 неделя 10-е кл. пед.-орг. 

Городской этап  знатоков книг   А.П. Чехова.  4 неделя 10-е кл. пед.-орг. 

Школьный этап конкурса знатоков книги   Б. Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» 

3 неделя 7-е кл. пед.-орг. 

Городской интеллектуальный марафон. Игра знатоков книги   Б. Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» 

4 неделя 7-е кл. пед.-орг. 

Социально-

значимые дела 

Участие в Единой областной неделе профилактики экстремизма 

«Единство многообразия», посвященная Международному дню 

толерантности (кл. часы, уроки, флэш-моб)   

13-17.11. 

2017 

1-11 кл. Зам. по ВР 

Уроки Доброты (к Международному дню толерантности, 16 ноября) 12-16.11.2017 1-11 кл. Зам. по ВР 

Участие школьной команды в образовательном консорциуме «Школа 

лидеров» 

24.11.2017 

 

 9-е кл. Зам.рук. по ВР 

Спортивно-

оздоровительная 

Самый сильный класс (отжимание) 2 неделя 1-11 

классы 

учит.физ-ры 



 

работа  

Работа по 

профилактике 

негативных 

явлений 

Профилактический медицинский осмотр на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотиков по итогам социально-

психологического тестирования школьников (2 этап) 

В течение 

месяца 

8-11 кл. Зам. рук. ОУ по 

ВР 

Акция (флеш-моб) «Дыши, двигайся,  живи!», посвященная 

Международному дню отказа от курения 

16.11.2017 1-11 кл. Зам. рук. ОУ  

Декабрь 

Работа по 

воспитанию 

гражданствен-

ности и 

патриотизма 

День героев Отечества. (День единого действия РДШ). Классные часы, 

инф.включения на уроках обществ. 

09.12.2017 1-11-х кл. Зам.по ВР, 

библиот. 

Международный день борьбы с коррупцией. Классные часы, инф. 

включения на уроках обществ.  

09.12.2017 8-11 кл. уч.-предм. 

Уроки гражданственности «Главный закон страны».  2 неделя 8-11 кл. Учителя общ.  

Работа с 

талантливыми 

и одарёнными 

детьми 

 

 

 

Образовательный Консорциум. Интеграт.событие «Нобелевские чтения»     14.12.17 10- е кл. Зам. по ВР 

Школьн. этап игры знатоков книги   М.Самарского «Радуга для друга» 2 неделя 6-е кл. Пед-орг 

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги   М.Самарского «Радуга для друга» 

3 неделя 6- е кл. Пед-орг 

Школьный этап игры знатоков книги   А.С. Грибоедова «Горе от ума» и 

биографии писателя 

2 неделя  9-е кл. Пед-орг 

Городской интеллектуальный марафон.  Игра знатоков книги   А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» и биографии писателя 

3 неделя 

 

 9-е кл. Пед.-орг. 

Социально-

значимые дела 

Ко дню инвалидов. Акция «Распахни своё сердце!», концерт для 

инвалидов (по согласованию), уроки, классные часы по толерантности 

01-10. 

12.2017 

1-11 кл. Зам. по ВР 

Проведение новогодних ёлок   3-4 неделя 1-11 кл. пед.-орг. 

Работа по 

профилактике 

негативных 

явлений 

Профилактический медицинский осмотр на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотиков по итогам социально-

психологического тестирования школьников (2 этап) 

В течение 

м-ца 

 8-11 кл. Зам. рук. ОУ по 

ВР 

Участие в областной Неделе правовых знаний «Равноправие», 

посвященная Всемирному дню прав человека 

11-17. 

12.2017 

Обучающи

еся 5-11-х 

кл. 

учителя 

обществ. 

Январь 

Направление 

работы 

Содержание  

 

Сроки 

проведения 

Участники  Ответственные  



 

Работа с 

талантливыми 

и одарёнными 

детьми 

Школьный этап интел. конкурса по книге Катаева «Сын полка» 3 неделя 5-е кл. Пед.-орг. 

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги В.Катаева «Сын полка» 

4 неделя 5-е классов Пед.-орг. 

Школьный этап интел.конкурса по книге А.Гайдара «Тимур и его 

команда» 

3 неделя 4-е кл. пед.-орг. 

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги  А.Гайдара «Тимур и его команда» 

4 неделя 4-е кл. пед.-орг. 

Конкурс «Самый танцующий класс». (СДО) 4 неделя  1-11 кл. Зам.рук. ВР 

Школьный этап конкурса чтецов «Живое слово» 3 неделя 1-11 кл.  уч.литературы 

Муниципальный конкурс художественного чтения «Живое слово»  4 неделя 1- 11 кл. Рук. ГППО  

Школьный рейд по доп.занятости детей  4 неделя 1-11 кл.  

Социально-

значимые дела 

Акция «Птичья столовая»  В течение 

месяца 

1-4 кл. Пед.-орг.  

Спортивно-

оздоровительн

ая работа 

Школьная акция «Зона спортивного действия» (спортивная карта класса)    

Февраль 

Работа по 

воспитанию 

гражданствен-

ности и 

патриотизма 

Участие в молодежном саммите   06.02.2018 8- 11 кл.  

Участие в историческом бале, посвященном 100-летию октябрьской 

социалистической революции 

3 неделя творч.груп

па 

Пед.-орг.  

Акция «Ветеран живёт рядом» В течение 

месяца 

1-11  кл. кл.рук. 

КТД «День защитников Отечества». Фестиваль солдатской песни. 20-

22.02.2018 

1-11  кл. Зам. дир. 

Работа с 

талантливыми 

и одарёнными 

детьми 

Участие школьной команды в образовательном консорциуме. 

Виртуальный салон  

15.02.2018 8-е кл. Зам.по ВР 

Школьный этап интел. марафона знатоков книги  Ю.И.Баранова «Тайна 

Тихвинской площади» (пять сказок) 

3 неделя 3-и кл.  

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги  Ю.И.Баранова «Тайна Тихвинской площади» (пять 

сказок) 

4 неделя 3-и классы Пед.-орг. 

День науки (День единого действия РДШ). 08.02.2018 1-11-е  кл. Зам. дир.  



 

Социально-

значимые дела 

Аукцион «Добрых дел», посвященный Международному дню спонтанного 

проявления доброты 

15.02.2018 1-11-е кл. Зам.  рук. по ВР 

Март 

Работа по 

воспитанию 

гражданствен-

ности и 

патриотизма 

Участие в акции «День воссоединения Крыма с Россией» 18.03.2018 Обучающие

ся 1-11 кл. 

Зам. рук.  

Работа с 

талантливыми 

и одарёнными 

детьми 

Участие школьной команды в образовательном консорциуме. Интегративное 

событие «Артсалон» 

20.03.2018   7-9-е кл. Зам.по ВР 

Школьный этап инт. марафона  знатоков книги  С.Прокофьевой 

«Приключения жёлтого чемоданчика» 

3 неделя 2-е кл. Пед.-орг. 

Городской интеллектуальный марафон.   

Игра знатоков книги  С.Прокофьевой «Приключение жёлтого чемоданчика» 

3 неделя 2-е кл. Пед.-орг. 

Школьный этап городского инт. Марафона «Самая читающая семья» 2 неделя Семьи уч-ся 

4-х кл. 

Пед.-орг. 

Городской интеллектуальный марафон.   

Интеллектуальный конкурс «Самая читающая семья» 

3 неделя Семьи уч-ся 

4-х кл. 

Пед.-орг. 

Школьный этап инт. марафона знатоков книг  К.И. Чуковского «Муха-

цокотуха», «Федорино горе», «Мойдодыр», «Айболит», «Телефон» 

4 неделя  1-е кл. Пед.-орг. 

Социально-

значимые дела 

КТД «Международный женский День» 1 неделя Обуч.1-11 кл. Зам. рук. 

День профориентации (День единого действия РДШ) 3 неделя Обучающие

ся 1-11-х кл. 

Педагоги-орг-

ры 

Спортивно-

оздоровительн

ая работа 

Школьный этап акции «Зона спортивного действия» 2 неделя Сборная 

школы 

Пед.-орг. 

Работа по 

профилактике 

негативных 

явлений 

Участие в областной Неделе профилактики наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная Всемирному дню борьбы с  наркотиками и 

наркобизнесом 

01-08. 

03.2018 

Обуч.1-11-х 

кл. 

Зам. по ВР 

Апрель 

Работа по 

воспитанию 

Участие в образовательном консорциуме. Форум краеведов  19.04.2018  6-7 кл. уч.геогр. 



 

гражданствен-

ности и 

патриотизма 

День космонавтики. (День единого действия РДШ) 

Конкурс рисунков о космосе, авиации. 

12.04.2018 1-11-е  кл. Зам. дир. ВР 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Городской интеллектуальный марафон. Игра знатоков книг  К.И. Чуковского 

«Муха-цокотуха», «Федорино горе», «Мойдодыр», «Айболит», «Телефон» 

1 неделя  1-е классов Пед.-орг. 

Участие в городском интеллектуальном марафоне.  «Самый умный» 2 неделя 9-11-е кл. Пед.-орг. 

Участие в параде интеллектуальных клубов. Подведение итогов конкурсов 

«Самый умный класс» и «Самый любознательный класс» (СДО) 

4 неделя Сборная 

команда  

Пед.-орг. 

Социально-

значимые дела 

«Добрые дела – Саянску» (Весенняя неделя добра, посвящённая Дню 

рождения города) 

В течение 

месяца 

 1-11-е кл. Зам.  рук. по 

ВР 

Дни памяти Чернобыльской аварии (классные часы, уроки) 4 неделя 1-11-е кл. кл.рук., 

учит.ОБЖ  

Работа по 

профилактике 

негативных 

явлений 

Всероссийская акция «Всемирный День здоровья»   02-08. 

04.2017  

1-11 кл. Зам. по ВР 

Май 

Работа по 

воспитанию 

гражданствен-

ности и 

патриотизма 

Декада ко дню Великой Победы  «Память храним»  

Единые уроки Победы. 

«Салют, Победа!». Митинг  у бюста герою Советского Союза Д.М. Перову. 

1-9 мая  

 

1-11-е 

классы 

Зам. рук. ОУ 

Подведение итогов школьного конкурса «Если тебе перовец имя…». 

Награждение. 

1-8 мая 2-11 кл. Зам.дир.ВР 

Социально-

значимые дела 

Участие победителей в фестивале СДО, РДШ (Подведение итогов конкурса 

«Супер-класс») 

День детских объединений (День единого действия РДШ) 

19.05.2018 1-11-е кл. пед.-орг. 

Работа по 

профилактике 

негативных 

явлений 

Международный День телефонов доверия.  

Акция «Скажи телефону доверия ДА!» 

17.05.2018 1-11 кл. Зам.рук. ВР 

Участие в областной Единой неделе профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие», посвящённой Всемирному дню без табака 

28-31. 

05.2018 

1-11 кл. Пост «Здоровья 

+» 

 

 



 

Июнь 

Работа по 

воспитанию 

гражданствен-

ности и 

патриотизма  

День защиты детей (День единого действия РДШ) 01.06.2018 Воспитанн

ики ЛДП 

Нач.ЛДП 

Социально-

значимые дела 

Запись и работа трудового молодёжного экологического отряда, школьного 

трудового отряда 

В течение 

месяца 

8-11-е кл. Зам.ВР, 

соц.пед. 

Спортивно-

оздоровительн

ая работа  

Работа летнего лагеря «Саянский Артек». 2-4 недели Воспитан-

ники ЛДП 

Начальник 

ЛДП 

Выпускной вечер 23-30. 

06.2018 

Вып. 11-х 

кл. 

Зам. рук. ВР 

Работа по 

профилактике 

негативных 

явлений 

Областная акция «Летний лагерь – территория здоровья» В течение 

месяца 

Воспитан-

ники ЛДП 

Начальник 

ЛДП 

 


