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                   ПЛАН - СЕТКА воспитательной работы МБОУ СОШ  № 1 г. Владимира на 2 четверть 2014/ 15 г.г. 

                                                                                                          ноябрь - декабрь 

                                        

Дата 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

Гражданско - 

правовое 

Духовно-

нравственное 
Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Военно-

патриотичес

кое 

Физкультурно

- 

оздоровительн

ое, культура 

безопасности 

Трудовое 

воспитание 

Работа с 

родителями 

Разное 

 Месячник по пожарной безопасности (15.10 -15.11.2014г.) 

 Сотрудничество с ветеранами ВОВ (приказ УО  24.10.2014 № 30-08/1428) Акция «Подари тепло» 

 Областной конкурс «Лучшая школа, свободная от ПАВ» (приказ УО 24.10.2014  № 1258-п) до 30.11.14 

 Городской конкурс «Война глазами детей 21 века» (приказ УО 27.10.2014 №30-08\1433) 

 Городские конкурсы  по линии   ЮАШ  «Юный корреспондент»(1-9 ноября),  «Инсценированная  песня по безопасности ДД  «Мы вместе!»  

                     ( 2 декабря) 

 Профилактическая городская операция « Внимание, дети!» (по линии ГИБДД) 

 День матери (30.11.) Городской конкурс «Песня о самой главной!» 

 Школьный фестиваль «Салют, Победа!» (ноябрь – апрель  1-11 кл))( 70-летию Великой Победы посвящается) 

 Школьный конкурс материалов  «Рубежи славы» 1-11 кл ( октябрь-апрель. Продолжение) ( 70-летию Великой Победы посвящается) 

 Областной конкурс «Умники и умницы» 11а   5чел 

 Дни Воинской славы и памяти ( кл. руководители) 

 Городские соревнования по волейболу отборочный тур (6-21.11), спортивное многоборье «Веселые старты» ( 3-5.12 ) 

 Общешкольные линейки  для учащихся 1-4, 5-7. 8-11кл 

 Областная декада по защите о правах детей, посвященной принятию Конвенции «О правах ребенка»   (план отдельно) 

5-8.11. 4.11 –День 

народного 

единства 

«Школа — дом, 

в котором мы 

живем» Об 

отношении 

учащихся к 

школе и 

людям,в ней 

работающим 

Рейд 

«Подросток» - 

занятость 

учащихся во 

время осенних 

каникул 

(анкетирование 

кл.рук) 

«Посвящение 

в 5-классники» 
День 

воинской 

славы 5.12- 

битва под 

Москвой 

7.11-День 

Памяти 

Володи 

Давыдова 

Городские 

соревнования 

по волейболу 

отборочный 

тур (6-21.11) 

7.11.14-

общешкольное 

родительское 

собрание 1-4 

классы 

 
Индивидуаль- 

ные консультации 

родителей детей 

*Оформление 

информацион-

ного стенда  

« Дворянские  

крылья» 

 



10-15.11. Планетарий  

 г. Санкт-

Петербург 

11.11.   1-4 кл 

Международ- 

ный день 

Толерантности 

(классные часы 

и беседы) 16.11 

 Выявления 

уровня развития 

классного 

коллектива (5-11 

классы) 

 

«Посвящение в 

9-классники» 

 

Рейд  по 5 – 11 

классам, 

внешний вид 

учащихся, 

*Встречи с 

интересным

и людьми 

*12.11 День 

Памяти 

погибших в 

локальных 

конфликтах 

 «группы риска» 

 

14.11.14-

общешкольное 

родительское 

собрание 5-11 

классы 

 

  *Дежурство по 

классам, школе, 

благоустройство 

школьной 

территории (по 

плану школы и 

классных 

руководителей) 

 

*Круглый стол с 

участием 

родительского 

комитета школы 

по теме: 

«Безопасность 

наших детей-

наша задача». 

 

*Генеральная 

уборка участков, 

закрепленных за 

классами 

*Сдача 

отчетности за 1 

четверть. 

Изучение 

отношения 

учащихся к 

проблемам 

наркомании 

,курения, 

пьянства 

 (8 -10 класс) 
 

 *Заседание 

совета 

профилактики. 

 

*Рейды 

посещения на 

дому учащихся 

«группы 

риска» 

 

 

       Сбор информации  по классам (диагностика и мониторинг ) и подготовка  материалов на конкурс  

                                                             «Лучшая школа, свободная от ПАВ» 

17-22.11   20.11  

Всемирный день 

ребенка 

«Декларация 

прав ребенка», 

«Конвенция 

прав ребенка» 

Единый  День 

Правовых 

Знаний 

20.11. 

Беседа: «Дар 

слова – как 

возможность 

получать знания, 
общаться» кл.рук-

ли 

 

Школьный  

танцевальный 

марафон  

(5-11кл) 

Экскурсии, 

музеи, 

театры 

(по плану 

кл.рук-ля) 

Волейбол 

5-8кл 

17 ноября – 

День отказа 

от курения 

( бесед., 

кл.часы, 

интерактив.) 

 Акция «Милосердие»: в  приют животным  (связь с общ. организацией «Наследие» (ноябрь) 

 Диагностика  эффективности работы классных руководителей ( МО  кл. руководителей ) 

 Операция «Неделя без двоек»  1-9кл (17-22.11) 

 Оказание шефской помощи пожилым людям-ветеранам ВОВ( смотри доп.список ) 

 Месячник по водным объектам «Тонкий лед» 

 

 

24-29.11 «Умники и 

умницы» 

МиП 11а 5чел 

О милосердии и 

сердечности. О 

людях, которым 

трудно-беседа 

кл.рук-ля 

25.11 

спектакль для  

1-4 кл (из цикла 

«Диковинки 

земли 

владимирской») 

30.12.     

мероприятия, 

посвященные 

дню Матери (в 

классах) 

Творческие 

конкурсы в 

классах 

 

 *Педаг-ие 

консультации 

по запросам 

родителей с 

зам. директора 

по ВР 

1-6.12            1.12.  
«Не сломай свою 

судьбу» - 

Всемирный День 
борьбы со 

СПИДом 

 Беседа: 
Ценность добра – 

как проявление 

высшей челов-ой 

способности – 
любви, 

 День 

воинской 

славы 1.12-

Синопское 

сражение 

  



В мире мудрых мыслей: « Если вы удачно выберете  труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет.»   

                                                                                                                                К.Д. Ушинский 

(кл. рук- ли) сострадания и 

милосердия. –

кл.рук-ли 

8-13.12         12.12  

Классный час, 

посвящённый 

Дню прав 

человека и Дню 

Конституции 

11.12 

Кл час, 

посвящённый 

Дню Героев 

Отечества 

День отца – 10-

15 декабря: 

 

  * Контроль за 

деятельностью 

кружков. 

* Оказание 

метод. помощи 

начинающим 

кл. рук-ям 5а, 

5в. 

                        МО классных руководителей «Педагогический контроль в процессе воспитания»  

15-20.12   Беседа:Ценнос

ть красоты как 

совершенства, 
гармонии, 

приведения в 

соответствие с 
идеалом, 

стремление к нему 

– «красота спасёт 

мир».-кл.рук-ли 

Зимние узоры: 

(Оформление 

школы к 

новогодним и 

рождественским 

праздникам) 

 Проведение 

инструктажа 

по правилам 

пожарной 

безопасности 

перед 

новогодними 

праздниками 

Профилактичес

кие беседы по 

личной 

безопасности – 

по мере 

необходимости 

– в течение 

четверти.  

22-27.12  День воинской 

славы 24.12- 

День взятия 

крепости 

Измаил 

Беседа: 

Ценность труда 

и творчества — 

как стремления к 

созидательной 

деятельности, 

нацеленной на 

создание 

условий для 

реализации 

остальных 

ценностей. 

    Концерт  

« Новый год к 

нам мчится!» 

 Волейбол на 

приз Деда 

Мороза 

(сборная 

учеников и 

учителя) 

Генеральная 

уборка  в 

классах. 


