
                                                                                                                                                               “Утверждаю” 

          Директор МБОУ СОШ №72 

                                             Л.И. Васючкова 

       

План воспитательной работы  

 1 триместр 

(2015-2016 учебный год) 

 
Дата Мероприятие Ответственные 
01.09 День Знаний. 

Торжественная линейка. 

 Гаврилова О.Н.; 

Кучеренкова О.А. 

01.09 «Урок мира» Кл. рук.1-11-х классов. 

03.09. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Кл. руководители 

1-11-х классов. 

01.09 – 04.09 Беседы «Твоя безопасность»  

(терроризм, экстремизм, действия в 

случае ЧС, эвакуация) 

Кл. руководители 

1-11-х классов;  

Пожидаев В.С. 

В течение 

триместра 

Участие в городской акции 

 «Быть полезным Отечеству» 

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 «Новые подходы 

к профилактике наркомании» 

Соц. Педагог 

 Огаркова Т.Ф. 

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. 

В течение 

триместра 

Работа по программе 

«Шаги к здоровью» 

Учителя физкультуры 

В течение года Работа по программе «Истоки» Зам. директора 

Согласно приказу Операция  «Внимание – дети!» 

(по отдельному плану). 

Зам. директора. 

Кл. руководители 

Согласно приказу Городская акция «Досуг» 

(по отдельному плану) 

Кл. рук, рук кружков и 

спортивных секций. 

В течение 

триместра 

Посещение станции Юных 

натуралистов. 

Классные руководители. 

По согласованию Посещение Липецкого областного 

краеведческого музея 

Классные руководители  
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По согласованию Посещение Липецкого академического 

театра драмы имени Л.Н. Толстого 

Классные руководители. 

По согласованию Посещение Липецкого драматического 

театра. 

Классные руководители 

По графику 

Управления 

культуры 

«Литературно-музыкальная гостиная» 

(мероприятия, организованные 

Липецким Управлением культуры и 

искусства областной администрации). 

Зам. директора. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

По графику Посещение Липецкого областного 

театра кукол. 

Классные руководители  

1-4-х классов 

По согласованию Посещение музея пожарной охраны. 

(1-11 классы). 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

По согласованию Посещение Липецкой областной 

детской библиотеки  

Классные руководители  

1-11-х классов 

По согласованию Посещение Областного центра 

культуры и народного творчества 

Классные руководители  

1-11-х классов 

По согласованию Участие в творческих мероприятиях 

ДДТ «Октябрьский»  

Классные руководители  

1-11-х классов 

По согласованию Встречи с работниками ГИБДД;  

ОП № 3 Октябрьского округа,  

Центр-/АнтиСПИД, УФСКН, т.д. 

Заместитель директора 

 

В течение 

триместра 

Рейды «Внешний вид». Администрация. 

В течение 

триместра (по 

согласованию) 

Выставка литературы  

«Быть полезным Отечеству» 

Тематические беседы 

Зав. библиотекой  

Якунина Г.А. 

В течение 

триместра 

Дежурство классных коллективов в 

соответствии с графиком. 

Классные руководители  

3-11-х кл. 

29.09 - 05.10 Почетная вахта на Посту № 1. 

Организация работы отряда 

“Милосердие” (10 классы) 

Зам. директора по ВР. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Пожидаев В.С. 

Кл. рук. 10-х классов. 

В течение 

триместра 

Формирование и  деятельность органов 

школьного самоуправления. 

Зам. директора по ВР,  

 кл. рук. 5-11 кл. 

В течение 

триместра 

«Законы школьной страны» 

(Кл. часы по правилам поведения в 

школе, о внешнем виде и т.д.) 

Классные руководители 

 1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Кл. часы “Правила дорожного 

движения” согласно тематическому 

планированию. 

Классные  руководители  

1-11-х классов 

В течение 

триместра 

Профилактическая работа с 

учащимися, находящимися на ИПР и 

на учете в ОДН 

 

Соц. педагог; зам. 

директора; инспектор 

ОДН, кл. рук.1-11-х кл. 
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В течение 

триместра 

Спортивные соревнования в 

соответствии с графиком городских 

массовых мероприятий 

Учителя физкультуры. 

Классные руководители  

1-11-х классов 

В течение 

триместра 

Контроль посещаемости учащимися 

учебных занятий. 

Кл. рук. 1-11-х классов, 

Огаркова Т.Ф. 

В течение 

триместра 

Формирование и деятельность 

лекторской группы,  организация 

экскурсий по школьному музею 

Боевой славы. 

Руководитель музея 

Кокорева О.М. 

Сентябрь «День первоклассника» (совместно с 

Управлением культуры) 

Кл. рук.1-х классов. 

Сентябрь Конкурс логотипов  

«Быть полезным Отечеству» 

Авдеева И.О.,  

Безрядина Е.Н. 

Сентябрь. 

03.10 

Подготовка и 

проведение  праздника 

«День учителя». 

Зам. директора по ВР 

Гаврилова О.Н.; 

Кучеренкова О.А. 

Сентябрь. 

 

05.10 

Подготовка и 

проведение Дня Самоуправления 

(День дублера) 

Кл. рук. 11-х классов. 

Сентябрь (старт) Конкурс детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

Безрядина Е.Н. 

Сентябрь  Акция «Чистый город» Учителя технологии 

Сентябрь. Старт. 

Октябрь. Финал. 

Интернет-акция 

 «Поздравь любимого учителя» 

Авдеева И.О. 

Сентябрь-октябрь Фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT» 

Авдеева И.О. 

Сентябрь Оформление классных уголков. Кл. рук. 1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

«ВШКОЛЕ.РУ» 

(работа редакционной коллегии 

школьной газеты) 

Зам. директора; редактор 

газеты Авдеева И.О.,  

01.09-28.09 Участие в акции милосердия «Долг»  

(День пожилого человека). 

Зам. директора . 

Кл. рук. 1-11-х кл. 

01.10 «День пожилого человека» 

 

Классные руководители 

 1-11-х кл. 

В течение  

триместра 

Работа с семьями учащихся. Огаркова Т.Ф.,  

Колпакова Л.В. 

Сентябрь «Помоги пойти в школу» Огаркова Т.Ф. 

Октябрь Фотоконкурс «Территория Победы» Классные руководители 

 1-11-х кл. 

Октябрь 

(старт) 

Конкурс «Как прекрасна Земля и на 

ней человек» 

Безрядина Е.Н. 

Октябрь Экологическая акция  

«Зеленый супермаркет» 

Учителя биологии 

Октябрь (старт) Конкурс социальных проектов  

«Я – липчанин» 

Кл. рук. 1-11-х классов. 
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Сентябрь-октябрь «Школьный двор» 

(работа на пришкольном участке). 

Кл. рук. 5-11-х рук. 

 

Ноябрь День народного единства  

(классный час) 

Кл. рук. 1-11-х классов. 

Ноябрь Праздник «День матери» Гаврилова О.Н., 

Кучеренкова О.А. 

В соответствии с 

приказом 

Городской фестиваль  

«Диалог цивилизаций» 

Мезгина Т.В., 

 Кузнецова Н.В. 

В течение 

триместра 

Городская акция 

«Рука помощи». 

Огаркова Т.Ф. 

Кл. рук. 1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Участие в мероприятиях в 

соответствии с планом городских 

массовых мероприятий и спортивно-

массовых мероприятий 

Зам. директора по. 

В течение 

триместра 

Занятия в школьных кружках и 

спортивных секциях. 

Руководители кружков и 

секций. 
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