
План воспитательной работы МБОУ «СОШ №24»на II полугодие 2019 – 2020 учебного года 

2020год – Год памяти и славы , Год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
Основная цель воспитательной работы – совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, образованной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.  
Задачи: формирование  гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 

воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 

осознание учениками значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром; 

продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних. 

В течение II полугодия: - экскурсии в Музей истории школы;   каждую среду в 13.15 и 14.10 сбор дежурных командиров. 

План воспитательной работы на 3 четверть                   Красота. Спорт. Здоровье. 

Январь   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
9-четверг 

* Классный час 

 «Правила безопасности»,  

отв. классные руководители 1-11 

классов, Новгородова 

Т.В.(видеоматериалы) 

10-пятница 

 

11-суббота 

13-понедельник 

* Совещание 

классных 

руководителей 

«Анализ 

воспитательной 

работы за 1 

полугодие. 

Содержание  плана 

ВР на II полугодие» 

Отв.ЗаваринаЛ.М. 

 

 

14-вторник 

 

8классы-Этап по 

разборке/cборке 

АКМ и стрельбе 

в рамках военно-

спортивной игры 

«Вспышки 

школьной 

«Зарницы» в каб 

8 по графику с 

14 по 25 января, 

отв Новгородова 

Т В. 

 

 

15 среда 

 

18.00-Общешкольное 

родительское собрание 9а, 

9б классов, отв Вежливцева 

Е П , Мельникова Н А, 

Бритвихина О А  каб 4 

 

Экскурсия «Безопасный 

путь в школу» (согласно 

паспорту), отв классные 

руководители 1-6 классов 

 

16-четверг 

*Классный час – 

По Программе правового 

воспитания 

отв. классные руководители 1-11 

классов  

 

18.00-Общешкольное 

родительское собрание 9в, 9г 

классов, отв Вежливцева Е П , 

Пильгун И Н , Лихачёва М М , 

каб 1 

17-пятница 

Профилактические 

беседы с 

обучающимися  

инспектора ОПДН  

18-суббота 

 



20-понедельник 

 Неделя 

математики, 

посвящённая 75-

летию Победы, отв 

Локтионова Т И , 

учителя математики 

21-вторник 

 17.00 - Совет 

профилактики, 

отв Никитина 

О.О. 

18.00 – актовый 

зал - 

Общешкольное 

родительское 

собрание для 11-

х классов, отв кл 

руководители 

22- среда 

 

Областной конкурс « 

Письмо солдату.2020» , 1-11 

классы, отв учителя  

литературы 

23-четверг 

*Классный час  

1.Мои нравственные ценности 

(Акция «Блокадный хлеб») 

2. Школьная служба 
примирения. отв. кл. рук. 1-11 

классов 

 

 

24-пятница 

 

 

25- суббота  

 

 

27 – понедельник 

 

Всероссийский 

Урок памяти 

«Блокадный хлеб» , 

отв учителя 

истории, 

литературы 

 

 

28 --вторник 

 

29 - среда 

 

14.00-Спектакль 
кукольного театра 

Архангельска  в НТЦ « 

Звёздочка»  «Гуси-лебеди», 

1-4 классы, отв кл 

руководители 

 

18.00 – актовый зал - 

Общешкольное 

родительское собрание для 

4-х классов 1. «Роль семьи в 

развитии познавательных 

интересов школьника» 

2.«Формирование  классов с 

углублённым 

преподаванием  предметов 

Отв.  Воронцова Л Н  

Фёдорова  Л С 

14.30-посещение  

IV Открытого 

регионального чемпионата 

«Молодые 

профессионалы»  

Площадка  

ГБПОУ АО «Техникум 

судостроения и 

30- четверг 

Классный час  

1.Профориентация. Просмотр 

фильма с сайта  « Проектория» 

9-11кл, отв кл рук 

 

2.Опасность снюсов  

5-8классы, отв кл рук 

 

31- пятница 

Открытый классный 

час по нравственному 

воспитанию,1-4 

классы отв  Пронина 

АО каб 

1-суббота 

10.30 – День семьи. 

«Мама, папа,  я – 

дружная семья»,  5 

классы,  

 отв. Никитина О.О., 

кл рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



машиностроения» 

г. Северодвинск, ул. Карла 

Маркса, д.34. 

отв  кл руководители 9 

 классов 
 

Февраль   

Родительские собрания по программе « Мы вместе»: 

 1-3 классы- 11.02, (1-3 классы)   5-6 классы-12.02,   10- классы-13.02.              
      

3-понедельник 

В течение февраля: 

Лыжные гонки-3-

11классы(3 дев, 3 

мал) 

 

4-вторник 

Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни» для 1-4 
классов, отв. 

Склёмина А Н , кл 

руководители  

1-4 классов, зд 1 

 

5-среда 

 

Участие  1-11 классовв   

городском эколого-

благотворительном 

проекте « Крышечки во 

благо», отв Тиунова И В  

 

Открытый классный час 

по нравственному 

воспитанию,1-4 классы 

отв  Пронина АО каб 

6-четверг 

* Классный час   

«Небесные асы»-75-летию 

Победы посвящается 

 

Круглый стол: « Первый опыт: 

ЕГЭ, поступление, учеба на 1 

курсе Вуза»-11 классы  Отв 

Ильменейкина Н А 

 

 

7-пятница 

Конкурс сочинений  

«Война для меня – 

это…», 9-11 классы 

отв Тюрикова О А, 

учителя литературы  

 

Военно-спортивный 

праздник 

«Богатырями 

славится Россия» 
для 7 классов отв. 

Новгородова Т.В., кл 

рук 

8-суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-понедельник 
 

Проект СГМУ « 

Саквояж 

здоровья», 

лекторий по ЗОЖ 

«Мы за здоровый 

образ жизни», 7-11 

классы 

11-вторник 

 

12-среда 

 

Акция « Сохрани 

дерево» здание 2 (сбор 

макулатуры), Склёмина 

А Н , кл руководители  

1-4 классов, зд 2 

Логинова, 13а 
 

 

18.00, акт зал  

Общешкольное 

родительское собрание 

5-6 классы по теме 

«Конфликты» », отв. 

Кошкина Н.А. 

13-четверг 

Классный час по программе 

правового воспитания .1-8, 

11классы 

Встреча  учащихся 10 класса с 

представителем пенсионного 

фонда  

Акция « Сохрани дерево» 

здание 1 (сбор макулатуры), 

отв Склёмина А Н, кл 

руководители 5-11 классов, зд 

1-1-4классы 

 

18.00, акт зал  

Общешкольное родительское 

собрание  7,8 классы 

«Современные аспекты 

агрессии в виртуальном 

мире», отв. Кошкина Н.А., 

выступление инспектора 

ОПДН  

14-пятница 

 

Профилактические 

беседы с 

обучающимися  

инспектора ОПДН  

 

Интерактивная 

викторина «Слава 

русского штыка не 

померкнет никогда» 

(в рамках игры « 

Вспышки  школьной 

«Зарницы») 8 

классы,  каб 25,отв 

Новгородова Т В , 

Митюгова К О ,кл 

руководители  

 

Квест по 

профориентации –отв 

9а Мельникова н а 

15-суббота 

 

Круглый стол « 

Защита Отечества:  

право или 

обязанность?», 9-11 

классы, отв 

Новгородова Т В , 

Пильгун И Н , кл 

руководители 

(военкомат, шефы, 

союз десантников, 

наши выпускники, 

родители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 – понедельник 

 

 

18 – вторник 

17.00 - Совет 

профилактики, отв. 

Никитина О.О. 

 

Конкурс чтецов 

«Строки, опаленные 

войной» ,  5-7 классы, 

8-11 классы, отв 

Клыкова О В , 

Тюрикова О А    

19 --среда 

 
20 - четверг  

Классный час  

1.« Подвиг моряков-

североморцев»- 75-летию 

Победы посвящается, отв.кл 

рук.1-11классов  

 

2.Урок мужества для 8классов 

«Ордена и медали Великой 

Отечественной войны» 

 

21 - пятница 

Тематический день, 

посвященный  Дню 

Защитников 

Отечества  

 

Военно-спортивная 

игра « От рядового 

до генерала» для 6 

классов, отв. 

НовгородоваТ.В. , кл 

рук 

22 - суббота 

 

 24- понедельник 25 - вторник 

 
26 - среда  

Деловая игра для 

учащихся 5 классов 

«Вредная привычка: 

сделай свой выбор» 
(Антиреклама курения), 

27 -четверг  

Классный час  

1.По ЗОЖ  (1-6 классы) 

2.Международный день 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

28 – пятница 

Деловая игра для 

учащихся 4 классов 

«Вредная 

привычка: сделай 

свой выбор» 

29 -суббота  

11.00-День семьи   

« От всей души»  

(папам посвящается  

посвящается), 3 

классы.  



отв Никитина О.О, кл 

рук 

наркотиков. (Провозглашён 

Генеральной Ассамблеей ООН 

в 1987 г.) -10-11кл 

3.Урок здоровья «Безопасный 

интернет» (видеофильм),7- 8- 

классы 

Отв кл рук 

(Антиреклама 

курения) – отв. 

Никитина О.О., кл 

рук 

Отв. Маланчева И А 

учителя 3 классов 

 

 

 

 

 

Март  

 
 

2-понедельник 

Соревнования: 

Волейбол- 8-11    

кл,отв Бритвихина 

О.А. 

3-вторник 

 

 

 
 

4 -среда 

 

 

5-четверг 

Классный час  

«Мадонны войны» (Подвиг 

женщин в годы Великой 

Отечественной войны) 

6 -пятница 

 Тематический день, 

посвящённый 8 Марта 
 

7-суббота 

 

 

 

 

 

9-понедельник 

 

10-вторник 

Совет 

профилактики, в 

17.00, отв. Никитина 

О.О 

 

11-среда 

Эрудит «Давайте 

вспомним про войну», 

4 классы,  библиотека, 

отв  классные 

руководители 

12-четверг  

*Классный час  

1. Трудовой подвиг народа 

в Великой Отечественной 

войне 

Беседа работника 

прокуратуры 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» с уч-ся 

9, 10 классов 

отв. классные руководители  

 

13-пятница 

 Профилактические 

беседы с 

обучающимися  

инспектора ОПДН  

14-суббота 

Смотр строя и песни, 

(в рамках игры« 

Вспышки школьной 

«Зарницы») 8 классы, 

отв Новгородова 

16-понедельник 

Конкурс рисунков 

« И помнит мир 

спасённый!» 4-7 

классы, отв 

Клыкова О В , 

учителя 4 классов 

17-вторник 

 
18-среда 

 
19-четверг 

Классный час  по программе 

правового воспитания,  

1-11 классы, отв. кл рук 

Классный час для  

параллели 6 классов, отв 

Казакова Л А (акт зал)    

20-пятница 

КТД «Созвездие 

талантов», 1-11 классы, 

отв Склёмина  А Н , 

Клыкова О В  

21-суббота 

 

Инструктажи по ОТ 

и ТБ  

«Каникулы без 

происшествий»,  

1-11 классы, отв.кл 

рук 

23-понедельник 24-вторник  25-среда 26-четверг 27-пятница 28-суббота  

Каникулы с 23 марта по  29 марта   



 Экскурсии в музей истории школы, музеи Северодвинска, Архангельска, экскурсионные поездки по городам России.  

 

 
План воспитательной работы на 4 четверть                        Северодвинск. Север. Россия! 

Апрель 
Со 2 по 30 апреля мониторинг «Уровень воспитанности учащихся», 1-11 классы (сдать списки классов и общие результаты) 

*Работа инициативных групп по подготовке ко Дню Победы и Последнему звонку  

Родительские собрания   по программе «Мы вместе»: 

1-4 классы-07.04;     5-8 классы-08.04 ;    9-11классы-09.04   
30-понедельник 

Круговая эстафета  

для 1-4 классов, отв. 

Бритвихина О.А., 

учителя начальных 

классов 

31 - вторник 

Соревнования 

«Мы за ГТО», 5-11 

классы(3дев, 6 

мал) 

1-среда 

 

2-четверг 

*Классный час  

Просмотр фильма с сайта  

« Проектория» 

1.Профессии будущего, 5-

7классы,  

2.Профессии, необходимые 

Северодвинску-8-11 классы 

3.Профессии моих 

родителей-1-4 классы, отв. 

классные руководители 

3 - пятница 

 

11.30-Воронежский театр   

1-2 классы, отв кл 

руководители 

 

4-суббота 

 

 

 

6-понедельник  

Неделя экологии  

с 6-11.04  отв. 

Белозерцева М А 

 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Я хочу 

дружить с 

природой» 5кл, отв 

кл руководители 

7-вторник 

 «Экоквест « 

Ягры-наш дом», 

6классы, отв 

Белозерцева М.А 

 

Спектакль 

«Волшебный 

экобудильник-

Проснись и 

действуй», 5 

классы,отв 
Климова А.Д 

8-среда 

 Викторина 

«Прекрасные 

обитатели голубого 

поднебесья», 7классы 

отв Андронова А А  

 

Экологический 

брейнринг 8классов « 

Сохраним землю, 

сохраним жизнь», отв 

Климова А Д 

9-четверг 

Классный час: 

«Всемирный день 

Здоровья», 1-11 классы, 

отв.кл руководители. 

 

Конкурс видеороликов 

«Экофантазия», 9классы, 

отв отв Белозерцева М.А 

 

18.00- актовый зал 

общешкольное 

родительское собрание 

для 9,11 классов «Как 

избежать стресса в период 

подготовки к экзаменам» 

Отв. кл руководители  

10-пятница 

 

Выставка «Вторая жизнь 

мусора», 1-4классы, отв 

кл руководители, 

Белозерцева М.А 

 

Профилактические 

беседы с обучающимися  

инспектора ОПДН  

11-суббота 

 

Подведение итогов  

Недели экологии 

 

Итоговый сбор, 5-6 

классы, отв. 

Склёмина А Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-понедельник 

Экскурсии по 

экспозиции, 

посвященной 

14-вторник 

*. 17.00-Совет 

профилактики, в 

17.00, отв. 

15-среда 

* 18.00-Общешкольное 

родительское собрание 

для 6-7классов по 

16-четверг 

*Классный час по 

нравственному воспитанию 

«Быть сильным – это 

17-пятница 

Областная акция  17-23 

04 «Знамя Победы», 10-11 

классы, отв Новгородова 

18-суббота 

Итоговый сбор, 7-8 
классы, отв. 

Склёмина А Н 



Великой 

Отечественной 

войне, отв. 

Ильменейкина Н.А. 

Неделя добрых дел 

«Время милосердия, 

доброты», отв.Ники 

тина О.О., 1-11кл 

Никитина О.О безопасности в 

Интернете (Харитонов- 

отдел комплексной 

безопасности ОВД). Отв 

никитина о О 

значит…» 

 
Т В , Тюрикова О А 

 

 

9 ,11 классам сдать в 

музей истории школы 

информационные листы 

о классах, отв кл 

руководители 

 

20-понедельник  21-вторник 

  

Фотографирование 

у Знамени Победы 

каб 20 

 

22-среда 

 

Фотографирование у 

Знамени Победы, каб 20 

 

23-четверг 

*Классный час  

 по программе правового 

воспитания , 1-11 классы,  

отв. кл. руководители 

 

24-пятница  

 

«Мастер-Шеф. Дети»- 
кулинарное шоу для 5 

классов, отв Белякова 

Г.Н., кл рук 5-х классов 

25-суббота 

 День семьи «Я с 

семьёй, она со мной, 

вместе мы со 

школой», 4 классы 

Отв  Никитина О О,  

кл  руководители 4 кл,  

будущих 5 кл 

27 понедельник 28-вторник 

 
29-среда 

 

30-четверг 

Классный час 

«Знаменитые снайперы» 

1-пятница 

Выходной день 

2-суббота 

Выходной день 
 

 

Май       *С 5 по 9 мая «Вахта памяти»,  1-11 классы                          1.05 -Майская эстафета  
4--понедельник 

 

Выходной день 

5- вторник 

 

Праздники « 

Память сердца»: 

Подвиг 

соловецких юнг, 5 

классы, отв. 

Бармина В П 

 

«Молотовск в 

годы войны», 

6классы, отв 

Никитина О О   

6-среда 

 

Праздник: « Память 

сердца»: Женщина  и 

война, 7классы, отв  

Тиунова И В  

 

  

7-четверг 

Классный час  

День Победы в моей семье 

 

11.20-Праздник «Память 

сердца»: «Знамя Победы» 

для 10,8 классов, отв 

Фёдорова Л С 

8-пятница 

* Возложение цветов к 

Памятному знаку, 

посвящённому памяти 

воинов 13-й отдельной 

лыжной бригады, отв. кл 

рук 1-11 кл 

 

Почётный караул -8, 9 

Мая 

9-суббота 

День Победы 

*Митинг Победы 

(Акция 

«Бессмертный 

полк») - совместно с 

работниками ОАО 

«ЦС «Звёздочка» и 

ветеранами ВОВ, отв. 

Заварина Л.М. , кл рук  

5-11кл, пед коллектив 



11-понедельник 

 

12-вторник 

 
13-среда 

 

 

14-четверг 

 Классный час 
1. Отношение к младшим 

и старшим поколениям в 

семье 
 

2. Телефон доверия 

1-11 классы,  

отв кл. руководители 

15-пятница 

 

 

16 – суббота 

 Лазертаг для 8 

классов в рамках 

игры « Вспышки 

школьной 

«Зарницы», отв 

Новгородова Т В  кл 

руководители 

 

 

 

 

18-понедельник 

 

19-вторник 

 

Совет 

профилактики, в 

17.00, отв. 

Никитина О.О 

20-среда 

 
21-четверг 

*Классный час.  

Мудрые заповеди предков 

22-пятница 

Профилактические 

беседы с обучающимися  

инспектора ОПДН  

23-суббота 

9.30-Торжественная 

линейка «Последний 

звонок» в 9 классах, 

отв Склёмина А Н, кл 

рук 

 11.30- Праздник 

Последнего звонка в 

11 классе,  

отв. Склёмина А Н, 

Драчёва О В, 

Тарасенко Т Н   

25-понедельник 

Выпускные вечера,  

праздники по 

итогам года  

в 1-4 классах   

отв кл руководители 

Акция « Украсим 

школу цветами», 

отв ШПО геобиохим 

26-вторник 

Сдать анализ 

воспитательной 

работы за год, 

результаты 

диагностики. Отв.  

кл рук 1-11 классов 

27-среда 

День здоровья, акция 

«Здоровый лес», 1-10 

классы, отв кл. 

руководители 

28-четверг 

*Классный час   по 

программе правового 

воспитания 1-11 классы,   

отв. кл. руководители 

 

 

29-пятница 

 Классный час 

«Каникулы без 

происшествий» 

1-11 классы,   

отв. кл руководители 

30-суббота 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        


