
«Утверждаю»
директор МБОУ СОШ №153

__________Г.Ф.Кириченко

План воспитательной работы 
МБОУ СОШ №153 

на 2014-2015 учебный год

Направления 
воспитатель
ной деятельности

Мероприятия классы сроки Ответственные

Традиционное 
С е н т я б р ь
День знаний
(спектакль в ДДК им. 
Калинина,  классные часы).

1-11       1 
сентября

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Работа с 
родителями

Родительские собрания 
«Единые требования семьи и 
школы в воспитании и 
обучении детей »,
запись в объединения ДО.

1-11     
16, 17, 18
сентября

Директор,
зам. директора по
ВР, 
классные 
руководители

Гражданско-
патриотическое

Тематические классные часы, 
уроки, посвященные 75-летию 
со дня начала Второй Мировой 
войны, трагедии в Беслане

1-11   3-10 
сентября

Классные 
руководители

Здоровье-
сберегающее

«Уроки безопасности»

Тематические классные часы 
«Безопасность в городе»

1-11
    5
сентября

10-14 
сентября

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ, классные 
руководители

Здоровье-
сберегающее

Работа по вовлечению учащихся
в спортивно-оздоровительные 
секции

«Сибирский фестиваль бега»

1-11

5-8

сентябрь

     13
сентября

Зам. директора 
по ВР, учителя 
физкультуры

Интеллектуальное Предметные олимпиады 
(школьный этап)

5-11 16-26 
октября

Зам. директора 
по УВР

Правовое Заседание комиссии по делам 
несовершенно-
летних и защите их прав

1-11      12, 26
сентября

Администрация 
школы, соц. 
педагог

Развитие 
творческих 
способностей

Открытие ДУОС «Новая эра» 1-11   1
октября

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Ученическое 
самоуправление

Заседание школьного органа 
самоуправления-Совета школы.
Проведение классных часов  «Я 

5-11       12
сентября

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители



имею право» для учащихся 2-4-х
классов 

24-28 
сентября

Традиционное Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1 21 
сентября

классные 
руководители

Правовое Тематические классные часы по
правовому  воспитанию 
«Изучаем правила школьной 
жизни»

1-11 24-28 
сентября

Классные 
руководители

О к т я б р ь

 

Традиционное День учителя -  День дублера и  
праздничный концерт

1-11 7 
октября

Зам. директора 
по ВР

Правовое Тематические классные часы по
правовому воспитанию «Без 
проблем с законом»

1-11 1-5
октября

Классные 
руководители

Здоровье-
сберегающее

Классные часы по 
профилактике вредных 
привычек 

1-11 8-12
октября

Классные 
руководители

Развитие 
творческих 
способностей

Осенняя ярмарка 1-6 12 
октября

классные 
руководители

Интеллектуально-
нравственное и 
развитие 
творческих 
способностей

Конкурс  чтецов,  посвященный
200-летию  со  дня  рождения
М.Ю.Лермонтова

6-11 15-19 
октября

Зам.  директора
по ВР,
классные 
руководители

Правовое Заседание комиссии по делам 
несовершенно-
летних и защите их прав

1-11 10, 24
октября

Администра-
ция школы, соц. 
педагог

Интеллектуально-
нравственное

Классные часы по 
нравственному воспитанию 
«Лицейское братство»

5-11 15-19 
октября

Классные 
руководители

Ученическое 
самоуправление

Заседание школьного органа 
самоуправления «Принятие 
Правил школьной жизни», 
распределение обязанностей. 

5-11 11
октября

Зам. директора 
по ВР

Каникулы
( работа по плану) 
Экскурсионная деятельность по
плану

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Н о я б р ь
Гражданско-
патриотическое

Экскурсионная работа по 
направлению
Проведение классных часов  «День 
народного единства» для учащихся 

1-11 29-31 
октябр
я

Классные 
руководители

Интеллектуально Тематические  классные  часы  по 1-11 10-14 Классные 



-нравственное толерантности ноября руководители

работа с 
родителями

«Семейный» классный час на тему
«Моя профессия», «Увлечения нашей
семьи»

1-11 18-20
ноября

Классные 
руководители

Правовое КВН «На зеленой волне» 
(безопасность дорожного движения)

10-11 20 
ноября

Н.В.Соловьева
И.В.Васильева

Заседание комиссии по делам 
несовершенно-
летних и защите их прав

1-11 7, 21 
ноября

Администрация 
школы, соц. 
педагог 

Ученическое 
самоуправление,
Здоровье-
сберегающее

Заседание школьного органа 
самоуправления. Акция, 
посвященная международному дню 
борьбы с курением 

5-11 17 
ноября

Зам. директора 
по ВР

работа с 
родителями

Литературно-музыкальная 
композиция «Любимой маме»

5-11 29 
ноября

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Д е к а б р ь 
Ученическое 
самоуправление

Заседание органа ученического 
самоуправления. 

7-11 1 
декабр
я

Зам. директора 
по ВР

Гражданско-
патриотическое

Классный час - урок доброты, 
посвященный Дню людей с 
ограниченными возможностями

1-11 3- 6  
декабр
я

Классные 
руководители

Интеллектуально
-нравственное 

Конкурс чтецов
в начальной школе

2-4 декабрь Учителя 
начальной 
школы

Работа с 
родителями

Общешкольное родительское 
собрание «Мотивация школьника 
-путь к успеху в образовании»

1-11 5 
декабр
я

Администрация, 
учителя школы

Правовое Декада права:
 Акция  «Открытый микрофон» 
Встречи с инспектором ОДН, лекции
по профилактике правонарушений  
Классные  часы  по  правовой
тематике  «Всеобщая  декларация
прав  человека.  Права  ребенка.
Конституция РФ»
Игра-путешествие  «В  стране
правовых знаний»

1-11
5-11

5-9

1-11

6-7

10-20
декабр
я

Зам. директора 
по ВР, соц. 
педагог, 
классные 
руководители

Правовое Заседание комиссии по делам 
несовершенно-
летних и защите их прав

1-11 5, 19 
декабр
я

Администрация 
школы, соц. 
педагог

Развитие 
творческих 
способностей

Конкурс на лучшее оформление 
школы к Новому году «Мастерская 
Деда Мороза»

1-11 15-25
декабр
я

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Интеллектуально
-нравственное

Тематические классные часы
по культурологическому и 

5-11 22-27
декабр

Классные 
руководители



эстетическому воспитанию я
Интеллектуально
-нравственное и 
развитие 
творческих 
способностей

Новогодний музыкально-
танцевальный праздник 

Новогодний шоу-конкурс  
«Фильм! Фильм! Фильм!»
Привлечение членов Совета школы 
к подведению итогов конкурса

1-4

5-11
24-26
декабр
я

Зам. директора 
по ВР, 
классные 
руководители

                     

Я н в а р ь
Каникулы 29.12-

11.01
Здоровьесберега
ющее

Тематические классные часы по 
здоровому образу жизни, 
профилактике вредных привычек

5-11 12-16
января

Классные 
руководители

Гражданско-
патриотическое

Тематические классные часы, 
посвященные окончательному 
освобождению Ленинграда от 
блокады

5-11 21-30
января

Классные 
руководители

Правовое Заседание комиссии по делам 
несовершенно-
летних и защите их прав

1-11 16, 30 
января

Администрация 
школы, соц. 
педагог

Ученическое 
самоуправление

Заседание органа ученического 
самоуправления. 

5-11 17 
января

Зам. директора 
по ВР

ФЕВРАЛЬ

Интеллектуально
-нравственное

 Классные часы по нравственному 
воспитанию

1-11 2-6
феврал
я

Классные 
руководители

Ученическое 
самоуправление

Заседание органа ученического 
самоуправления. 

5-11 7 
феврал
я

Зам. директора 
по ВР

Трудовое, работа 
с родителями

Беседы по профориентации, 
тестирование, тематические и 
«семейные» классные часы 
«Профессиональное 
самоопределение»

7-11 9-14
феврал
я

Классные 
руководители, 
соц. педагог

Гражданско-
патриотическое

Неделя гражданско-патриотического
воспитания «Служу Отечеству»: 
Классные часы, посвященные Дню 
защитника Отечества
 Военно-спортивные праздники 2-8 
класс
Встреча с ветеранами ВОВ
Военно-спортивная игра «Победа-
2015»

1-11

2-8

8-11

18-23
феврал
я
19-20
Феврал
я
20, 21 
феврал
я
феврал
ь

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ, учитель 
физкультуры

Правовое Заседание комиссии по делам 
несовершенно-
летних и защите их прав

1-11 13, 27 
феврал
я

Администрация 
школы, соц. 
педагог



М а р т
Традиционное Конкурс проектов «Школа  в 

истории моей семьи»

Неделя русского языка

Учите
ля,

учащи
еся, 

родите
ли

1-30 
марта

Зам. директора 
по ВР, МО 
учителей 
русского языка, 
классные 
руководители

Работа с 
родителями

Родительские собрания «Влияние 
возрастных особенностей детей на 
успешность обучения и воспитания»

1-11 12,13 
марта

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Развитие 
творческих 
способностей

Праздник, посвященный дню 8 
Марта

5-11 6 марта Классные 
руководители

Правовое Заседание комиссии по делам 
несовершенно-
летних и защите их прав

1-11 13, 27 
марта

Администрация 
школы, соц. 
педагог

Ученическое 
самоуправление

Заседание органа ученического 
самоуправления

5-11 26 
марта

зам. директора по
ВР

Каникулы (работа по плану)
МО классных руководителей
Экскурсионная деятельность

23-29  
марта

Классные 
руководители

А п р е л ь
Ученическое 
самоуправление

КВН между командами 
учителей и учащихся

7-11 1 апреля зам. директора по
ВР

Интеллектуально-
нравственное

Научно- практическая 
конференция (школьная)

5-10 апрель учителя-
предметники

Гражданско-
патриотическое

Тематические классные часы, 
посвященные Дню 
космонавтики (Урок Гагарина)

1-11 8-11 
апреля

Классные 
руководители

Трудовое  Генеральная уборка школы
 Субботники

5-11 18, 25
апреля

Зам. директора 
по АХЧ,
классные
руководители

Интеллектуально-
нравственное

Дни культурного и 
исторического наследия
Экскурсионная работа
Тематические классные часы по
итогам экскурсионной работы 
за год (фото и видео отчеты )

5-11 20 
апреля и 
18 мая
13-19 
апреля

Зам. директора 
по ВР 
Классные 
руководители

М а й
Гражданско-
патриотическое

Классные часы-уроки 
мужества, посвященные Дню 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Праздник для начальной 
школы, посвященный Дню 
Победы
Фестиваль «Песня в солдатской
шинели»
Встреча с ветеранами ВОВ

1-11 7-10
мая

29 
апреля

30 
апреля

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители,
учитель музыки



Участие в районных и 
муниципальных конкурсах 

апрель-
май

Работа с 
родителями

Родительские собрания «Итоги 
успеваемости за год»

1-11 20-21
мая

Классные 
руководители

Методическая 
работа

МО классных руководителей 
«Анализ воспитательной 
работы за год»

28 мая Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Ученическое 
самоуправление

Заседание школьного органа 
самоуправления «Подведение 
итогов работы за год».

5-11 26 мая Зам. директора 
по ВР

Интеллектуально-
нравственное и 
развитие 
творческих 
способностей

Праздник «Последний звонок» в
9 и 11 классах
Праздники «Прощание с 
начальной школой» в 4 классе

9,11

4

25 мая

май

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

Заместитель директора по ВР                                             Е.С.Ничипоренко 


