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 ПЛАН - СЕТКА воспитательной работы МБОУ СОШ  № 1 г. Владимира на 3 четверть 2014/ 15 г.г. 

январь - март 

                                             

Дата 

Интеллектуальн

о-познаватель 

ная 

деятельность 

Гражданско – 

правовое, 

Трудовое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 
Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Военно-

патриоти- 

ческое 

Физкультурно

- 

оздоровительн

ое, культура 

безопасности 

Работа с 

родителями 

Разное 

 Рождественская Звезда (подведение итогов городского конкурса в  Д Д юТ ) 

 Городская молодежная Акция « Мы выбираем жизнь» 

 Общешкольные линейки по параллелям:1-4кл-3 перемена, 5-7кл-4 перемена, 8-10кл-2 перемена 

 Сбор макулатуры (конец февраля - начало марта) 

 Городской конкурс «Волшебный занавес» 

 Городские соревнования по баскетболу (отборочные 14.01-30.01,финал 16-21.02) 

 Городские соревнования по лыжным гонкам(05.02) 

 Городские соревнования по стрельбе  (отборочные  2-6.02. финал 16-18.02.) 

 Городская  олимпиада  по   ОБЖ  (отборочные 16-20.03., финал 24-28.04 ) 

 Городские соревнования по бегу на коньках (26.02.) 

  Цикл мероприятий, посвящённый Дню Защитника Отечества (по отдельному плану) 

 Мероприятия, посвящённые 8 Марта (по отдельному плану) 

 Школьный проект - фестиваль «Салют, Победа!» (продолжение) 

 Школьная Акция (городская) «Рубежи Славы!» (продолжение) 

 Городской конкурс технического творчества 

 

12-17.01. Кл. час по 

культуре 

поведения  

1-11к 

12.01-День 

российской 

печати 

 Мониторинг 

опозданий 

учащихся за 

2четв; 

14.01   14.30- 

Рождественская 

елка в храме  г. 

Победоносца  

4а, б классы 

13.01- Старый 

новый год 

17.01-

Крещенский 

Сочельник 

 12.01-

судейская по 

баскетболу 

*Педагогически

е консультации 

по запросам 

родителей с зам. 

директора по ВР 

 
 

*19.01 Заседание 

МО классных 

руководителей, 

посвящённое 

подведению 

итогов работы за 



19-24.01. 21.01-

Международный 

день объятий 

Генеральная 

уборка 

кабинетов 1-

11кл 

Акция «Неделя 

без опозданий» 

Беседа-

размышление 

“Мой Бог - моя 

совесть”; 

 

Татьянин День: 

история 

праздника, 

поздравления 

  

 

*Общешкольное 

родительское 

собрание 
«Семейные 

традиции как 

фактор 
нравственного 

воспитания» 

 

 
*Родительское 

собрание для 

будущих 
первоклассников 

 

 
*День открытых 

дверей 

 

 
*Заседание 

общешкольного 

родительского 
комитета 

 

 
* 

1-ое полугодие и 

корректировке 

плана ВР на 2-ое 

полугодие 

  

*23.01.Совещание 

по подготовке и 

проведению 

Вечера встречи 

выпускников; 

 

  

26-31.01 28.01-день 

изобретения 

автомобиля 

27 января – 

День воинской 

славы России. 

День снятия 

блокады  города 

Ленинграда 

(1944  год)  

Беседа “Человек 

и его 

предназначение”; 

  

Конкурс 

плакатов 

«Замечательные 

события и 

истории из 

жизни нашего 

класса» 5-11кл 

Подготовка  

«Рыцарского 

турнира» 

для 5-7 

классов.  

28.01-

судейская по 

стрельбе 

30.01-

судейская по 

лыжным 

гонкам 

2-7.02. 7.02 Вечер 

встречи 

выпускников 

2 февраля – День 

воинской славы 

России. День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве 1943 г 

Беседа “Человек 

– это 

возможность”(о 

борьбе со 

своими 

грехами); 

 

Смотр-конкурс 

"Лучший 

классный 

уголок" 

1-4кл,  5-11кл 

  *Контроль за 

деятельностью 

кружков. 

 

* Дежурство по 

классам и школе 
  

 

9-14.02. 10.02  -

Всемирный день 

безопасного 

Интернета 

15 февраля - 

Памятная дата 

России. День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества.  

Виртуальные 

экскурсии по 

святым местам 

России; 

 

15.02 -  

Сретение  

     Господне 

14.02.–день 

романтичес

кой почты 

 

 «А ну-ка, 

мальчики» 

1-4 кл, 

   Акция 

«Подарок 

солдату» (в 

госпиталь) 

1-4 кл 

Эстафеты, 

посвященные 

Дню Семьи. 

(День 

влюбленных -

14.02.) 

*Работа с 

«трудными» 

учащимися. Совет 

Профилактики. 

16-22.02. 

Кани-

кулы 

*20.02 -  судейская по бегу на коньках 

* Поздравление подшефных ветеранов, оказание помощи 

* 16 - 22 февpаля - Масленица 

 



Педагогическая миссия в процессе воспитания – формирование личностно и общественно-значимых ценностей учащихся 

через практику сотворчества, педагогическую поддержку, общение и взаимодействие учителей, учащихся и родителей. 

 

 

23-28.02. 21.02  -

 Международный 

день родного 

языка 

23 февраля - 

День воинской 

славы России - 

День защитника 

Отечества.  

Беседа «Забота о 

родителях – дело 

совести 

каждого» 

Поздравление 

мальчиков и 

юношей  с 23 

февраля (1-11 

кл) 

Проведение 

«Рыцарского 

турнира» для 
5-7 классов в 

классах 

Военно-

спортивные 

состязания 

«Тяжело в 

учении - 

легко в 

бою»8-11кл 

* Оказание метод. 

помощи 

начинающим кл. 

рук-ям 5а, 5в. 

2-7.03.  Ярмарка 

поделок «Труд 

кормит, а лень 

портит!» 1-4 кл 

 

Участие в 

концерте, 

посвященное 

8марта! 

1-11кл 

Беседа « Добрые 

дела на благо 

людям!» 

*Кл. час  

Поздравление 

девочек, 

девушек. 

педагогов с 8 

Марта! 

*Выпуск 

стенгазет 

«Здравствуй, 

весна!» 1-4кл 

Марафон для 

5-7 классов 

«Самая умная 

девочка» 

Конкурс для 

девочек  «Все 

умеем делать 

сами» 1-4кл 

Праздник 

танца 

«Танцуй ради 

жизни» 

  

9-14.03.   Беседа «Я 

здоровье берегу 

- сам себе 

я помогу» 

    *Совещание, 

посвящённое 

проведению 

весенних каникул.  

16-21.03. 
21мapтa -

Всемирный день 

поэзии 

Генеральная 

уборка 

кабинетов  

1-11кл 

Беседа«Чем я 

могу помочь 

родной  школе, 

родному 

городу?» 

 16-18.03. 

отборочный 

этап 

олимпиады по 

ОБЖ 

   

23-31.03. 

 

  Мартовские  каникулы (организация пришкольного лагеря «Солнышко») 

* 25 марта  День работников культуры России 


