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

Сентябрь  

                                        

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 

*Социально – профилактическая Акция «Дети и безопасность»15.09-15.10.: тематические классные часы, беседы, экскурсии, пробная эвакуация 

(смотри план отдельно) + фотоочет 

*Классные часы: «Правила поведения в ОУ», «Устав ОУ». Составление социального паспорта класса1-11 (классные руководители) до 22.09. 

*городской творческий конкурс «Дети войны»(конкурс сочинений и творческих стихов) с 5 по 20.09 -учителя-предметники + кл. руководители 

1.09-

6.09 

1.День Знаний. 

Общешкольные 

торжественные 

линейки 1-4,9,11кл; 

5-8,10 кл  

* Молебен на начало 

учебного года(храм 

Георгия 

Победоносца)8-11кл 

2. Уроки Мира и 

Добра 1-11кл   

1. Экскурсия 

10А 
«Наш музей» 

 
 
* Планирование 

совместной 

работы с ПДН, 

инспектором 

1.Разработка 

планов ВР в 

классах: 

- выборы актива 

класса, выборы в 

Совет 

Старшеклассник

ов 

 

1.Тематические 

классные часы, 

классные 

мероприятия  

1-11кл 

3.09 –день 

Памяти  

жертв 

Беслана 

* Инструктаж 

по ТБ в 

школе.  

Беседа «Твой 

безопасный 

путь домой» 

1-11кл 

 

 1.Беседа  
 «Берегите свой 

   класс, свою  

   школу» 1-11кл 

 

 

 

 

 

 

 

10.09-. 
Общешкольное 

родительское 

собрание: 

*.Организационн

ые родительские 

собрания1-11кл. 

 

 

2.Месячник 

безопасности 

на водных 

объектах 08.08-

09.09 

 
  

8.09-

13.09 

Индивидуальные 

беседы с кл. рук-ми 1-
4, 5-7кл 

*Беседа: «Я – 

ученик» 

(правила для 

учащихся 

начальных 

классов) 
  
 

1.День 

Воинской 

славы – 8.09 –

Бородинское 

сражение 

2.День 

Воинской 

славы -11.09. 

 

 *Фотоконкурс 

«Вспоминая 

лето!» 5 фото от 

класса 1-11кл 

 

*«Визитка 

класса» 

(оформление кл. 

уголков) 

8.09-встреча 

с пред-ем 

Ленинского 

Совета 

ветеранов 

Гадаловым 

В.М  

   5а,5б.5в 

  День 

Здоровья 

классов 

 (по 

договореннос

ти) 

1.МО классных 

руководителей 

1-4, 5-11 кл 



15.09-

20.09 

  Беседа «Учиться - 

значит трудиться» 
*День Памяти 

С. Шорохова 

1-11кл 

*. 21.09 –День 

воинской 

славы России. 

Победа русских 

полков в 

Куликовской 

битве 

 

Конкурс 

рисунков 

«Осенний 

букет». 

  Саранский 

театр Спектакль 

«Самая звонкая 

сказка»1-4 кл (об 

истории 

музыкальных 

инструментах) 

Городские 

соревнован

ия 

«Ориентиро

вание – 

спринт»  

Знакомство 

классов  со 

спортивными 

секциями, 

вовлечение в 

них учащихся 

 

*Собрание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

 

*Индивидуаль- 

ная работа с 

родителями 

 

 

24.09 -Акция 
«Сохрани 

дерево» - сбор 

макулатуры 

 

 

*Проведение 

субботников по 

благоустройству 

школы 

 
  

 

*Уход за цветами 

школы 

в коридорах 

1.Месячник ГО 

     15.09-15.10.  

        1-11 кл 

Конкурс 

классных  

уголков 

   

22.09-

27.09 
 Беседа «За 

страницами 

учебника» 

Совет 

профилактики                    
Посвящение в 

девятиклассник

и  «Школа 

взросления…» 

  Классный час 

«Поговорим о 

том, как мы 

выглядим» 

1.Общешколь 

        ное 

родительское 

собрание 

29.09-

4.10 

30.09-Всемирный 

День Сердца( 

беседы 1-11кл) 

 29.09.-День 

памяти жертвам 

Бабьего Яра  

 

1.10-ДЕНЬ 

пожилых людей  

  Беседа 

«Режим дня» 
День Учителя. 

Праздник  

«Учителя, вы в 

нашем сердце 

остаетесь 

навсегда…» 

6.10-

11.10 
 10.10-70 лет –

Владимирской 

области.  

Конкурс поделок 

«Природа и мы» 
1.Конкурс 

поделок «Дары 

осени» 1-4 кл 

 Беседа «Глаза 

– помощники 

человека» 

 

13.10-

18.10 
       Праздник 

Посвящение в 

пятиклассники 

    

20.10-

25.10 
     Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1.День Памяти 

Володи 

Давыдова: 

экскурсия в 

школьный 

музей 

ДЕНЬ  

РОЖДЕНИЯ 

школы: нам 144 

года! 

     


