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Планирование содержания воспитательной деятельности  

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2017 - 2018 учебный год 
 

Направл

ение 

воспитан

ия 

Традиции 

школы в 

воспитательной 

системе класса 

Общешкольные мероприятия (в планировании 

воспитательной системы класса) 

Социаль

ное 

партнерс

тво  

1.Гражда

нско-

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

День пожилого 

человека 

День народного 

единства 

День 

Конституции 

День защитника 

Отечества  

День героев 

День Победы 

«Гражданином 

быть обязан!» 

 «Патриоты 

земли русской» 

 «Сыны 

Отечества» 

 «Никто не 

забыт- ничто не 

забыто» 

«Мы помним - 

мы гордимся» 

 «Как живешь 

ветеран?»  

«Георгиевская 

ленточка». 

«Обелиск» 

 «Письмо 

солдату». «Мы 

верим в тебя 

солдат» 

 «Символика 

нашего края» 

1.4 ноября - общешкольный праздник, посвященный 

Дню народного единства.  Неделя символики РФ, 

Оренбургской области, Октябрьского района. 

2. 7 ноября – 100 лет революции 1917 года в России. 

Пост №1 

3. День кадета- 8 ноября. Пост №1 

4. 3 декабря – День Неизвестного солдата. Пост №1 

5. 9 декабря – День героев. Пост №1 

6. День Конституции РФ (12 декабря). Викторина 

«Гражданином быть обязан».(5-7 кл.) Пост №1 

7.Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвящѐнный Дню защитника Отечества.  

8. «А ну-ка, парни!» вечер для старшеклассников. 

9. 15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  «Хорошие герои» - интернационалисты,  

а «плохие парни»- кто?. Беседа - встреча с воинами - 

интернационалистами. 

10. Фестиваль «Долг. Честь. Родина» 

11.Неделя Солдатской славы (встреча учащихся с 

ветеранами ВОВ). Май. 

12.Районная акция «Обелиск». 

13. Районные  Акции «Вальс победы», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

14. Тимуровская акция «Как живешь, ветеран?» 

15. Посещение районного краеведческого музея 

«Путями боевой славы». 

16. 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

17. 12 июня – День России. 

18. 22 июня – день памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941). 

Краеведч

еский 

музей, 

ФОК 

«Надежда

», МУК 

МКДЦ, 

Централь

ная 

модельна

я 

библиоте

ка, ЦДО, 

ДШИ, 

РБ, 

Межмуни

ципальны

й отдел 

МВД 

«Октябрь

ский», 

Отделени

е 

государст

венного 

пожарног

о надзора 

Райвоенк

омат,  

Совет  

ветеранов 

2.Нравст

венное и 

духовное 

воспитан

ие 

 

День пожилого 

человека.  

День учителя. 

День матери. 

День отца. 

Всемирный День 

1.21 сентября – международный «День Мира» - 

единый час духовности «Голубь мира» 

2. 1 октября - День Пожилого человека.  Акция 

«Забота» (волонтерские отряды) 

3.День учителя. Праздничный концерт. 

4.  16 ноября – Международный день толерантности. 

Краеведч

еский 

музей, 

МУК 

МКДЦ, 

Централь



ребенка. День 

родной школы. 

Международный 

женский день. 

Областной День 

Детства.  

День защиты 

детей.  

«Наш мир - 

детский»  

Акции 

«Обелиск»  

Социальная 

акция «Визит 

вежливости», 

«Милосердие» 

Лекторий «Толерантен ли ты?» Изучение отношения 

граждан к проявлениям экстремизма. 

5. Уроки нравственности и патриотизма. Встреча с 

настоятелем храма Архистратига Михаила 

протоиреем отцом Дионисием.   

5.  3 декабря-Всероссийский урок доброты. 

Международный день инвалидов. Проект 

«Возьмемся за руки -друзья», проект «Дерево 

пожеланий». 

6.  «Дети – детям» Волонтерская Акция (10кл.) 

8.  День родной школы.  

9.   Всероссийская  волонтерская  акции "100 добрых 

дел для Заповедной России"  

9.  8 Марта – День весны. 

10. Международный день семьи (15 мая) 

11. Областной День Детства.(19 мая) 

12.День защиты детей. (1 июня) 

13. Просмотр фильмов, которые предлагают 

позитивный сценарий взаимодействия разных 

культур («Белое солнце пустыни», «Пленный»). 

ная 

модельна

я 

библиоте

ка, ЦДО, 

ДШИ, 

РБ,  

Совет  

ветеранов 

3. 

Воспитан

ие 

положите

льного 

отношен

ия к 

труду и к 

творчест

ву  

День 

профориентации 

 «Чистота и 

порядок – дело 

рук наших» 

«Дети- детям». 

«Забота». 

«Мастера и 

подмастерья»  

1. Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем» 

2. День профориентации «Ярмарка вакансий». (9-11 

кл.) 

3.Акция «Школьный двор». 

4.Месячник по профориентационной работе.(март) 

5.Летняя  трудовая занятость учащихся 

6.Конкурсы:  «Я б в рабочие пошел», «Моя 

профессиональная карьера». 

7.Всероссийская  неделя финансовой грамотности 

для детей и молодежи. 

8.Уроки  «Ты предприниматель». 

9. 30 апреля – День пожарной охраны. Тематические 

уроки ОБЖ. 

10. Дни финансовой грамотности в школе. 

11. Производственная бригада – 2018. 

Центр 

занятости 

населени

я 

4.Интеле

ктуально

е 

воспитан

ие 

«Первые шаги в 

науку» 

 «Самый умный» 

 НОУ «Истоки» 

 «Поиск» 

«Ярмарка 

проектов» 

1. Торжественная линейка  «День знаний»-1 

сентября. 

2. 5 сентября – 200 лет со дня рождения А.К. 

Толстого, русского поэте, драматурга. Выставка в 

библиотеке. 

3. 8 Сентября -Международный день грамотности. 

4. 5 октября – Международный День учителя. 

5. 2-31 октября – Международный месячник 

школьных библиотек. 

6. 4-10 декабря – Всероссийская Акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

7. 8 января – День российской науки. 

8. 26-31 марта – Неделя детской и юношеской 

книги. 

9. Выпуск общешкольных газет «Школьный 

калейдоскоп», «Школьный антураж». 

10. Школьный и районный этапы предметных  

  



олимпиад. 

11. Предметные недели. 

12. 12 апреля - День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы». 

13. 24 мая – День славянской письменности и 

культуры. 

14. 6 июня – день русского языка – пушкинский день 

России. 

15. Научно-практическая конференция «Первые 

шаги в науку». 

16. Конференция «Ярмарка проектов». 

5.Здоровь

есберега

ющее 

воспитан

ие 

День здоровья. 

 Всемирный 

день отказа от 

табакокурения.  

Всемирный день 

памяти жертв 

СПИДа.  

«Наркотики путь 

в никуда». 

 «Спорт – как 

альтернатива 

вредным 

привычкам!» 

 «Веселые 

старты». «Кросс 

наций» «Лыжня 

России» 

 «Школьная 

Спартакиада» 

«Президентские 

состязания»  

«За здоровый 

образ жизни» 

1.Работа спортивного клуба «БЭП». 

2.Сдача норм ГТО. 

3.Эстафета на свежем воздухе  «Веселые старты». 5-

6 классы 

4. Всероссийский спортивный праздник бега «Кросс 

наций- 2017» 

5.Неделя по профилактике пожарной безопасности. 

6.Районный легкоатлетический кросс. 

7. 4 октября - День гражданской обороны МЧС в 

России Викторина «Безопасность и защита человека 

при ЧС». 

8. 30 октября – Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

9. 1 декабря - День борьбы со СПИДОМ 

10.Спартакиада «Старты надежд». (16.01-21.01) 

11.Спортивные программы «Быстрее, выше, 

сильнее» (7-8 кл.). 

12.Спортивные игры школьников:  

«Президентские состязания» 

«Президентские спортивные игры» 

13. Всероссийский спортивный праздник   «Лыжня 

России - 2018» 

14.Соревнования по футболу и мини футболу. 

7-9 классы 

15. Военно – полевые сборы с учащимися 10 классов 

ОУ 

16.Неделя здоровья. Всемирный День здоровья. 

17.Спортивный праздник «Зоологические забеги» (7-

8 кл.). 

18.Лекторий «За здоровый образ жизни». 

19.Игры на свежем воздухе. 

20.Всемирный День памяти жертв СПИДа (16 мая) 

21. Всемирный день отказа от табакокурения (31 

мая).  

22. Волонтерская Акция «Брось сигарету – возьми 

конфету». 

23.Общешкольные соревнования по баскетболу  

(юноши 9-11 кл.). 

24.Военно-спортивные соревнования «Зарница - 

2018» 

25.XIV Всероссийская Акция «Спорт – альтернатива 

ФОК 

«Надежда

», МУК 

МКДЦ, 

Централь

ная 

модельна

я 

библиоте

ка, ЦДО, 

ДШИ, 

РБ 



пагубным привычкам» 

26. Акция волонтѐров «Я голосую за жизнь». 

6.Социок

ультурно

е и 

медиакул

ьтурное 

воспитан

ие  

День народного 

единства. 

Этническая 

культура 

подростков. 

«Коррупция 

глазами 

обучающихся» 

«Хочу быть 

успешным» 

«Терроризм 

проблема 

человечества» 

Творческое 

объединение 

«Найди себя» 

1. Анкетирование учащихся «Этническая культура 

подростков» 

2. Планирование работы, выборы органов школьного 

самоуправления. 

2. Общешкольные линейки: «Правила нашей 

школы», «Из жизни нашей школы». 

3.Анкета «Коррупция глазами обучающихся»  

4. Конкурс рисунков «Коррупция глазами 

обучающихся»  

5.День Дублера  

6.Единый день открытых дверей «Будь с нами!» 

21.10. 

7. 30 октября – Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

8. Неделя профилактических мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев, суицидов 

9. Коррекционно–развивающие занятия с 

выпускниками по профилактике асоциального 

поведения «Путь к успеху» 

10. Беседа с детьми с низким уровнем адаптации 

«Хочу быть успешным» 

11. Занятия с детьми группы «Риск» по темам: 

«Миролюбие», «Саморегуляция»,  «Целеполагание» 

Централь

ная 

модельна

я 

библиоте

ка,  

Межмуни

ципальны

й отдел 

МВД 

«Октябрь

ский», 

Отделени

е 

государст

венного 

пожарног

о надзора 

Райвоенк

омат,  

Совет  

ветеранов 

7.Культу

ротворче

ское и 

эстетичес

кое 

воспитан

ие 

Школьный 

фестиваль 

талантов. 

«Осенины» 

«Наш мир 

детский» 

«Душа 

российских 

деревень» 

«Маска» 

Творческое 

объединение 

«Экскурс» 

Творческое 

объединение 

«Вальс» 

1.Общешкольный праздник «Осенины» для 5-7 кл.  

2. Школьный фестиваль талантов  (смотр 

художественной самодеятельности).  

3. Общешкольный праздник, посвященный 

празднованию Нового года. 

4.  Неделя музыки и театра «Маска». 

5. Общешкольный вечер для старшеклассников 

«Весенний КВН» 

6. Районный фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Душа российских деревень». 

7. 8 марта – Международный женский день. 

8. 11 марта – 200 лет со дня рождения 

балетмейстера Мариуса Петипа. 

9. 26-31 марта – Неделя музыки для детей и 

юношества. 

10. 28 марта – 150 лет со дня рождения М. Горького, 

писателя. 

Краеведч

еский 

музей, 

МУК 

МКДЦ, 

Централь

ная 

модельна

я 

библиоте

ка, ЦДО, 

ДШИ 

 

8. 

Правовое 

воспитан

ие и 

воспитан

ие 

культур

ы 

безопасн

ости 

Детская 

общественная 

правовая палата. 

Молодежная 

палата. 

Неделя 

пожарной 

безопасности. 

Неделя 

профилактическ

1. День солидарности в борьбе с терроризмом: 

Инструктажи с детьми по антитеррору: «Действия 

при угрозе теракта». 3 сентября. 

2. Недели по профилактике детского дорожного 

травматизма «Организация профилактической 

работы в образовательных учреждениях и  

недопущения случаев детского дорожно-

транспортного травматизма» 

3. Недели безопасности детей (26-30 сентября). 

А) «Примерный пешеход»(5 кл.) 

Централь

ная 

модельна

я 

библиоте

ка, ЦДО, 

Межмуни

ципальны

й отдел 

МВД 



их мероприятий 

по 

предупреждени

ю несчастных 

случаев, 

суицидов. 

Неделя акции 

«Внимание - 

дети!» 

«Дорога и дети» 

День защиты 

детей 

«Мир твоих 

прав» 

«Мои права – 

мои 

обязанности» 

«Я - гражданин 

России» 

Творческие 

объединения 

«Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

«Юный 

спасатель» 

Б) Урок-игра «Страна ПДД» (6 кл.) 

В) Конкурс плакатов «Пристегнись!»,(7) «Шлем- 

всему голова» (8 кл.) 

Г) Интернет-урок по изучению правил безопасного 

поведения (9-11) 

4. Школьный  слет «ЮИД-2017». 

5. Часы общения «Мир - высшая ценность», «Мир и 

война глазами детей». 

6.Всемирный день ребенка (20 ноября). 

7.Акция «Пост прав ребенка». 

11. Районный месячник правовых знаний. Районная 

викторина «Мир твоих прав» (с 10 ноября) 

12. Час ПДД «Зимние дороги». 

13. Конкурс плакатов и листовок по ПДД (5-8 кл.). 

14. Конкурс пропаганды ГИБДД (5-8 кл.). 

15. Встречи         с      представителями 

общественных, правоохранительных  и 

религиозных организаций   по  вопросам  

терроризма и экстремизма. 

«Октябрь

ский», 

Отделени

е 

государст

венного 

пожарног

о надзора 

Райвоенк

омат,  

Совет  

ветеранов 

9.Форми

рование 

коммуни

кативной 

культур

ы 

Школьный сайт. 

«Учимся 

общаться» 

«Шаг 

навстречу» 

«Я и мои 

таланты» 

1. 21 октября – «Будь с нами!». День открытых 

дверей в школе. 

2. 21 апреля – День самоуправления. Встречи с 

представителями власти. 

2. Районные игры КВН. 

3. День выпускника. 

4. Выпускной вечер. 

5. Выпуск общешкольных газет  «Школьный 

калейдоскоп», «Школьный антураж». 

Централь

ная 

модельна

я 

библиоте

ка, ЦДО 

10.Эколо

гическое 

воспитан

ие 

День Земли 

«Зеленый щит» 

«Живи родник» 

«Птицеград» 

«Знатоки 

природы» 

«Натуралист» 

Творческое 

объединение 

«Юннат» 

1. Областной конкурс социально-экологической 

рекламы «Город завтра». 

2. 2017 год –  Года особо охраняемых 

природных территорий. 

3. Всероссийского конкурса творческих работ 

школьников "Заповедники и национальные парки - 

гордость России" 

4. Всероссийский  конкурс творческих   работ 

школьников "Заповедники и национальные   парки - 

гордость России"    

5. Выставки "Заповедники России: 100 лет 

истории», «Заповедные места Оренбургской 

области», «Красная книга Оренбургской области», 

«Заповедные места родного края» 

6. Областная интерактивная олимпиада 

«ЭкоТур».(ноябрь). 

 



7. Конкурс  проектов «Начинающий фермер» 

для учащихся сельских школ.(ноябрь) 

8. Всероссийская акция «Покормите птиц 

зимой». (январь – февраль) 

9. Всероссийская акция «Сделано с заботой» 

(январь – февраль) 

10. Всероссийская акция «День леса».(21 марта). 

11. Всероссийская акция «День Земли».  

Час земли с 20:30 до 21:30 (25 марта). 

12. Всероссийская экологическая акция  

«Ежики должны жить». 

13. Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное 

отношение к лесным богатствам» (октябрь- май). 

14. Открытый межрегиональный фестиваль 

«Древо жизни». (декабрь- март). 

15. Всероссийская волонтерская акция «100 

добрых дел для Заповедной России». 

16. Организация флешмоба "Друзья заповедных 

островов - объединяйтесь!" (май). 

11.Семей

ное 

воспитан

ие 

День матери. 

День отца. 

1. Школьные, районные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

2. День открытых дверей «Будьте  с нами!». 

3. Концерт для родителей ко Дню матери. 

4. Концерты для мам, бабушек, к 8 марта. 

5. Создание проекта "Мой дом". 

6. Международный день семьи (15 мая). 

ФОК 

«Надежда

», МУК 

МКДЦ 

 


