
          “Утверждаю” 

       Директор МБОУ СШ №72 

                                Л.И. Васючкова 
        

План воспитательной работы 

2 триместр 

(2019-2020  учебный год) 

 

     Дата                    Мероприятие      Ответственные 

 
В течение 

триместра 

Участие в городской акции 

 «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» 

(согласно Положению) 

Зам. директора. 

Кл. рук.1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Работа по программе «Я – липчанин» Кл. рук.1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Работа по программе  

 «Ответственные родители» 

Кл. рук.1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Работа по программе «ЛадьЯ» Школьный психолог 

Колпакова Л.В. 

В течение 

триместра 

Работа по  программе «Мой выбор» Классные руководители  

8-9-х классов 

В течение 

триместра 

Работа по программе «Соревнования 

классов здоровья» 

Классные руководители  

6-7-х классов 

В течение 

триместра 

Работа по программе «Азимут» Кокорева О.М., Кузнецова 

Н.В., Вишнякова Е.В., 

Булыгина И.А. 

В течение 

триместра 

Работа по программе  

«Шаги к здоровью» 

Учителя физкультуры 

Ноябрь-

февраль 

Городские спортивно-массовые 

мероприятия (согласно графику) 

Учителя физкультуры 

Ноябрь Фестиваль «Диалог цивилизаций» Зубарева М.С., 

Луценко Н.О. 

Ноябрь Концерт, посвященный дню матери Гаврилова О.Н., 

Кучеренкова О.А. 

Ноябрь Конкурс социальных проектов 

 «Я – липчанин»  (старт) 

Кл. рук.1-4-х классов. 

29.11. «День матери» (праздничный концерт) Гаврилова О.Н., 

Кучеренкова О.А. 

Ноябрь-

февраль 

Реализация программы «Разговор о 

правильном питании» 

Кл. рук.1-6-х классов. 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс  «Вперед, мальчишки!» Абросичкин А.Н., 

Кузнецова Н.В.  кл. 

руководители 5-6-х кл 

 



18.11-18.12 Месячник “Здоровье”  

(по отдельному плану) 

Зам. директора, 

 кл.рук.1-11-х классов 

 

Декабрь Интернет-акция 

 «Новогоднее оформление сайта» 

Чернышов Л.Ю. 

19.11 Единый классный час  

 «Здоровое поколение» 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

 

02.12-13.12 « Мы – многонациональный народ». 

(классные часы, посвященные Дню 

Конституции; включая беседы о 

противодействии экстремистской 

деятельности) 

Классные  руководители 

1-11-х классов 

Декабрь Школьный этап акции «Дорожная азбука» Чернышов Л.Ю. 

Декабрь  Единый урок информатики «Час кода» Чернышов Л.Ю. 

Декабрь “Мастерская Деда Мороза”: (1-11 кл) 

 украшение кабинетов, подготовка  и 

проведение  новогодних огоньков 

 выпуск праздничных газет 

 конкурс “Вместо елки – букет” 

 

Классные  руководители 

1-11-х классов 

 

Безрядина Е.Н.,  

Вишнякова Е.В. 

Колпакова Л.В. 

Декабрь. “Новогодний серпантин”  (по плану) Зам. директора. 

Кл. рук.1-11-х классов. 

Январь Конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Аленький цветочек» 

Вишнякова Е.В. 

Колпакова Л.В. 

Январь Городская неделя православной культуры Гаврилова О.Н. 

Январь «Театр и дети», номинация 

«Художественное слово» 

Кл. рук. 1-4-х классов. 

Мезгина Т.В. 

Январь-

февраль 

Экологическая акция 

 «Покормите птиц зимой» 

Классные руководители 

 1-4-х классов. 

Январь-

февраль 

Фестиваль лучших образовательных 

практик реализации программы «Разговор о 

правильном питании» (продолжение) 

Классные руководители  

1-6-х классов 

Февраль Конкурс школьных информационных 

изданий. 

Чернышов Л.Ю. 

Февраль  Спортивные соревнования, посвященные 

Дню Защитника Отечества. 

Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 нач. классов 

Февраль Выставка плакатов и рисунков 

«Защитникам Отечества посвящается» 

Кл. рук. 1-11-х классов, 

Безрядина Е.Н. 

Февраль Школьный этап областной акции ЮИД 

«Безопасное колесо» 

 

Абросичкин А.Н. 

Февраль  Городской этап акции «Дорожная азбука» 

 

Чернышов Л.Ю. 



21.02 Единый классный час, посвященный Дню 

Защитника Отечества. (включая беседы о 

противодействии экстремистской 

деятельности) 

 

Кл. рук. 1-11-х классов 

 

По графику Дежурство классных коллективов Классные  руководители  

3-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Действие органов школьного 

самоуправления. (5-11 классы) 

 

Зам. директора. 

Классные руководители  

5-11-х кл. 

В течение 

триместра 

Участие в работе городского Совета 

лидеров (9-10 классы) 

 

Зам. директора 

 Гаврилова ОН. 

По графику 

классных 

часов 

«Законы школьной страны»  

(классные  часы о правилах поведения в 

школе, требованиях к внешнему виду) 

 

Классные руководители 

 1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Заседания Совета профилактики. Администрация 

В течение 

триместра 

Посещение “Детского эколого-

биологического центра” (1- 6-х классы) 

 

Классные руководители 

1- 6-х классов 

В течение 

триместра 

Посещение Липецкого областного 

академического  театра драмы 

  им. Л.Н. Толстого.(1-11 классы). 

Кл. руководители  

1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Посещение Липецкого драматического 

театра. (1-11 классы) 

Классные руководители 

1-11-х классов 

В течение 

триместра 

Мероприятия управления культуры и 

искусства областной администрации. 

«Литературная гостиная» 

Гаврилова О.Н. 

Кл. руководители  

1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Посещение Липецкой областной картинной 

галереи. 

 

Кл. руководители  

1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Посещение областного краеведческого 

музея. 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Совместные   мероприятия с ДДТ 

«Октябрьский». 

 

Зам. директора. 

Кл.рук.  1-11-х классов. 

По согласо 

ванию 

 Пожарно-технический центр. Экскурсии. Классные руководители 

 1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Рейд “Твой внешний вид” 

 (1-11 классы) 

 

Администрация школы. 

Социальный педагог 

По плану Инструктажи “Правила дорожного 

движения”  (1-11 классы) 

Классные  руководители 

 1-11-х классов 



В течение 

триместра 

Участие в спортивных соревнованиях  

(1-11 классы) 

 

Учителя физкультуры. 

В течение 

триместра 

Работа с учащимися, находящимися на ИПР 

и на учете в ОДН. Контроль  посещаемости 

учебных занятий, занятость во внеурочное 

время 

Администрация, соц. 

педагог, психолог. 

Кл. рук.1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Беседы  по теме «Правила внутреннего 

распорядка учащихся» 

Кл. рук.1-11-х классов. 

По согласо 

ванию 

Организация экскурсий по школьному 

музею Боевой славы. 

Руководитель музея 

 Кокорева О.М. 

В течение 

триместра 

Работа  кружков и спортивных секций 

 (в соответствии с расписанием) 

Кл. рук. 1-11-х классов; рук. 

кружков и секций 

В течение 

триместра 

Проведение тематических выставок 

художественной и научной литературы. 

Зав. библиотекой  

Якунина Г.А. 

В течение 

триместра 

Участие в мероприятиях, посвященных 

государственным и национальным 

праздникам, памятным датам и событиям 

РФ 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Участие в мероприятиях в соответствии с 

планом городских массовых мероприятий и 

спортивно-массовых мероприятий 

Зам. директора. 

Педагогический коллектив. 

В течение 

триместра 

Инструктажи по ОТ, правилам 

поведения в случае ЧС; правилам 

поведения в общественных местах; 

ПДД; беседа о недопущении 

экстремистской деятельности, 

правилам пожарной безопасности; 

запрещении использования 

пиротехнических изделий; 

запрещении употребления 

спиртосодержащих напитков, 

табачных изделий, ПАВ; инструктаж 

о правилах поведения в районе 

водоемов. 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

 


