
 

 

План  

проведения воспитательной работы с  обучающимися 1-11 классов 

 на 2018 - 2019 учебный год 

№  Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Сроки Отметка о 

выполнении 

 СЕНТЯБРЬ    

Гражданское и патриотическое воспитание 

 Проведение профсоюзных уроков, занятий и внеклассных мероприятий Токарева И.С. с 3 по 21 

сентября 

 отчет до 21.09 

Холодовой М. 

 

 День знаний 

Проведение торжественной линейки, посвященной Дню знаний 

- акция Добрая дорога детства 

Стеценко Н.В., 

классные 

руководители 

1,10-11 классов 

1 сентября 

2018 

 

 Проведение  тематических уроков знаний в 1-8,9-11 классах Классные 

руководители  1-

11 классов 

1 сентября 

2018 

 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

- просмотр социального ролика « Как вести себя в транспорте во время теракта» 

- торжественный митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, вручение 

благодарностей участникам праздничных мероприятий, посвященных 90-летию Ракитянского 

района 

- акция «Капля жизни»  

Стеценко Н.В.,  

классные 

руководители 4-х 

классов 

3 сентября 

2018 года 

 

4 сентября 

2018 года 

 

 Тематические классные часы, приуроченные к 75 –летию Курской битвы Классные 

руководители 1-11 

классов  

5 сентября 

2018 года 

 

 Всероссийский конкурс социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина». 

Стеценко Н.В. до 25 сентября 

информация об 

участии 

Печерской В.В. 

по 15.10 –

прием заявок 

 

 Муниципальный этап областного конкурса на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации «Моя Белгородчина – моя Россия, посвященный 

65-летию образования Белгородской области» 

Дьячкова А.Н. 

Говенко Е.А. 

Заболотная В.В. 

Штыленко А.С. 

до 26 сентября  

 Участие  в мероприятиях Всеросийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче». Классные с 1- по 15  



 Тематический урок (классный час) на тему бережного отношения к энергетическим ресурсам 

и экологии 

руководители 1-11 

классов 

сентября в 

рамках 

классного часа 

до 21 сентября- 

Печерской В.В. 

 Массовое участие обучающихся в акции «Послание добра». Письма-обращения обучающихся 

к школьникам зарубежья по теме энергосбережения, 1-2 фотографии  и видео-материалы о 

сборе писем, их написании, оформлении посылки. 

Жукова Р.В. 

Токарева И.С. 

Коленченко О.Е. 

до 13 сентября- 

отчет В.В. 

Печерской 

 

 Муниципальный (отборочный) этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая и духовная общность» 

 21 сентября 

2018 года 

 

 Участие в конкурсе и олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи» Данилова Е.В. 

Штыленко А.С. 

Бойко О.Н. 

до 1.10.  

 Районный конкурс «Права человека глазами молодежи 2018». Социальный 

педагог 

до 16 октября   

 Волонтерское движение в образовательной организации Пендик Ю.Н. 

Штыленко А.С. 

Жукова Р.В. 

Данилова Е.В. 

Васильцова Я.А. 

В течение 

учебного года 

 

 Экскурсионная деятельность  13 октября – 

члены ВПК, 

27 октября – 7-

е класса ЮИД 

 

Духовно-нравственное развитие, семейное воспитание 

 Акция «Вместе в школу детей соберем»  август-

сентябрь 

 

 Районный конкурс рисунка «Любимая школа глазами детей» Заболотная В.В. 

учителя 

начальной школы 

10 сентября в 

ДДТ 

 

 Акция «Подари другому  радость» Васильцова Я.А. 10 сентября 

провести, 

12.09 - отчет 

 

 В рамках Единого дня милосердия проведение уроков милосердия для учащихся начального, 

среднего и старшего уровней обучения 

 

Стеценко Н.В., 

классные 

руководители 

7 сентября  

 Встречи с настоятелем Свято-Никольского храма отцом Николаем ( по графику) Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Посещение духовно-просветительского центра имени Серафима Тяпочкина Классные В течение  



руководители 1-11 

классов 

учебного года 

 Участие в еженедельных православных молебнах в Свято-Никольском храме Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Профилактическая работа с многодетными семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

 в течение года  

 Участие в акции «Подари детям шанс» Педагоги и 

воспитатели 

до 10 сентября  

Приобщение детей к культурному наследию 

 Районный смотр-конкурс музеев образовательных учреждений Ракитянского района. Говенко Е.А. 

Скирденко М.Н. 

24 сентября 

22-23 сдать 

конкурсные 

материалы 

 

 

 Паспортизация музеев образовательных учреждений Ракитянского района. 

 

Руководитель 

музея 

до 10 сентября  

 Районный этап Всероссийского конкурса на лучший школьный краеведческий музей Говенко Е.А. до 8 октября  

 Международный День распространения грамотности  8 сентября 

2018 года 

 

 Посещение МУК «ЦБС Ракитянского района» Классные 

руководители 1-11 

классов 

По графику  

Физическое развитие и культура здоровья 

 Участие во Всероссийской акции 

«Я выбираю спорт» 

Тарасова Е.А. 

Пономарев Д.А. 

Дьячкова В.М. 

акция - 8 

сентября 

отчет до 20 

сентября 

 

 Заочный муниципальный этап регионального конкурса «Самый здоровый класс» Стеценко Н.В. 

Токарева И.С. 

Тарасова Е.А. 

4 сентября  

 Неделя безопасности. Эвакуация по пожарной безопасности.  3-9 сентября 

2018 года 

 

 Участие в  профилактической операции «Внимание-дети» с 06.09 по 15.09 1-11 классы  до 18 сентября 

отчет 

 

  Международный день борьбы с суицидом или Всемирный день предотвращения самоубийств. 

Акция «Подари другому радость» 

1-11 классы 10 сентября 

2018 г. до 12 

сентября отчет 

 

 Спортивные субботы Тарасова Е.А. 

Пономарев Д.А. 

8 сентября 

15 сентября 

 



Дьячкова В.М. 22 сентября 

29 сентября 

 Семейный день здоровья – День здоровья «Бег для всех» Стеценко Н.В. 

Тарасова Е.А. 

Дьячкова В.М. 

15 сентября 

до 20 отчет + 

об акции я 

выбираю спорт 

Шатной М.Н.  

m.schatnaya@y

andex.ru 

см. о 

проведении 

спортивных 

суббот 

 

 Районный этап Всероссийского конкурса программ и методических материалов (далее 

Конкурс) по организации каникулярного отдыха и оздоровления детей 

Смыслова Т.П. 

Пендик Ю.Н. 

Токарева И.С. 

Васильцова Я.А. 

учителя 

начальной школы 

до 28  сентября  

 Участие в интернет-олимпиаде по ПДД 9-11 классы Пендик Ю.Н. 

Штыленко А.С. 

Токарева И.С. 

Жукова Р.В. 

с 15 по 20 

сентября 

 

 Муниципальный этап конкурса для обучающихся образовательных организаций по 

электробезопасности и энергосбережению «Энергия и человек» 

Мозговая Н.В. 

Белоусова М.А. 

Халилов С.И. 

до 10 октября  

 День единых действий, включающий в себя проведение мероприятий по безопасному 

поведению детей и молодежи в сети Интернет 

Мозговая Н.В. 

 Васильцова Я.А. 

7 сентября - 

день единых 

действий 

с 8.09-10.10 –

участие 

молодых 

специалистов 

 

 Мероприятия в рамках реализации проекта «Безопасный Интернет» 

 

 

 с 10 по 25 

сентября 2018 

года 

 

 МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 имени А.И. Цыбулева» (актовый 

зал, в рамках общешкольного родительского собрания) 

Администрация 7 сентября 

2018 года 

 

 Лекции для родителей «Информационная среда и дети» в рамках классных родительских 

собраний 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

7 сентября 

2018 года 

 

mailto:m.schatnaya@yandex.ru
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 Психологические занятия для детей с участием родителей «Правила безопасного поведения в 

интернете для младших школьников и их родителей» 

Васильцова Я.А. 8 сентября 

2018 года 

 

 Консультация для педагогов «Информационная безопасность» (в рамках совещания при 

директоре) 

 17 сентября 

2018 года 

 

 Организация и проведение районного конкурса на лучший рассказ, стихотворение «Поэзия 

дождя» в рамках проекта формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся в 

образовательных учреждениях «Важней всего на свете - здоровые дети» 

Мякотина В.Н., 

учителя 

ответственные 

20 сентября   

 Всероссийской интернет – олимпиады для школьников на знание правил дорожного движения. 

Команды из 4-х обучающихся от школы. Регистрация только 1 команды. 

Регистрация команд осуществляется на сайте Олимпиады olimpiadapdd.ru. для средней 

возрастной категории в период с 1 сентября по 7 сентября 2018 года, для старшей возрастной 

категории в период с 15 по 21 сентября 2018 года. Порядок регистрации, положение, 

программа Олимпиады опубликованы на портале bdd-eor.edu.ru.  

Жукова Р.В. 

Штыленко А.С. 

Токарева И.С. 

Пендик Ю.Н. 

с 15 по 21 

сентября 2018 

 

 Утренняя зарядка на свежем воздухе Классные 

руководители 1-11 

классов 

ежедневно  

 Посещение Ледовой арены « Дружба» (по графику) 1-11 классы Каждую 

субботу 

 

 Посещение плавательного бассейна « Нептун» (по графику) 1-11 классы Каждую 

субботу 

 

 Муниципальный этап регионального конкурса «Про здоровье» Воспитатели ДОУ до 13 сентября  

 61 районная спартакиада школьников в 2018-2019 Учителя 

физической 

культуры 

  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Районный конкурс  «Мир науки глазами детей» Заботная В.В. 

Цигикал А.А. 

2 сентября  

 Общешкольный экологический субботник  22 сентября  

 Участие в районном конкурсе на лучшее оформление окон образовательного учреждения в 

осеннем стиле 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Сентябрь  

 Экскурсии на предприятия района, поселка Классные 

руководители 1-11 

классов 

Сентябрь   

Экологическое воспитание. 

 Экологические занятия, направленные на воспитание экологической культуры в сфере 

обращения с твердыми бытовыми отходами 

Смыслова Т.П. сентябрь-

ноябрь 

отчет до 1 

декабря 

 

 Квест-игра «По лесным тропинкам», в рамках проекта «Формирование системы Смыслова Т.П. до 14 сентября  



природотерапевтических, оздоровительных мероприятий для обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений Ракитянского района «В природу за здоровьем» 

 Районного конкурса исследовательских работ «Кому нужна вода» среди обучающихся 5-7 

классов образовательных учреждений района 

Смыслова Т.П., 

Пендик Ю.Н. 

до 15 сентября 

2018 года 

 

 Акция по сбору макулатуры.  Часть вырученных средств от реализации макулатуры (в размере 

25%)  будет направлена на формирование бюджета для приобретения зеленых насаждений и 

благоустройства территорий участников акции. 

Аторина А.Г. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

до 27 сентября 

2018 года 

 

 Акция «Желуди» Аторина А.Г. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

сентябрь  

 Участие во Всероссийском конкурсе на лучший стенд «Эколята – молодые защитники 

природы» 

 13 сентября 

2018 года 

 

 Участие во Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут все». Номинация Сдаем 

мусор на переработку 

Классные 

руководители 

8,9,10 классов 

до 15 октября 

отчет в СЮН 

 

 Разное    

 Участие в мероприятиях муниципальных проектов «Организация семейного отдыха на 

территории» Ракитянского района», «Готов родине служить», «Юный архивист»,  «К здоровью 

через движение», «Мастерская семейного счастья», «Арт-терапия детской души», « Важней 

всего на свете – здоровые дети» 

Стеценко Н.В. 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

сентябрь и в  

течение года 

 

 Общешкольное родительское собрание Администрация 7 сентября 

2018 года 

 

 Международный День распространения грамотности Учителя русского 

языка и начальной 

школы 

8 сентября 

2018 года 

 

 Дни финансовой грамотности Учителя истории в течение года  

 Фотографирование на Доску почета Стеценко Н.В., 

классные 

руководители 

14 сентября  

 Заседание Детского общественного Совета при главе администрации Ракитянского района 

«Роль добровольцев и волонтеров в социальной среде общества»  

Стеценко Н.В. 17 сентября 

2018 года 

 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений  25 сентября  

 Заседание членов методического комитета по методическому сопровождению 

воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

Начало: 14.30 актовый зал управления образования 

 25 сентября  

 Районный фестиваль педагогических идей «Дорога добрых дел»  26 сентября   

 Заседание круглого стола с  членами Детского общественного Совета при главе 

администрации Ракитняского района  «Детское не чтение: пути его преодоления» 

 28 сентября 

2018 года 

 



Начало: 15.00 

  Участие в межведомственной комплексной  профилактической операции  Подросток»  до 15 сентября  

 Участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции Дети 

России 2018 

 с 7 по 16 

сентября 2018 

года. 

до 17 сентября 

отчет 

 

 Создание иллюстрированной книги формата А4 о выпускниках, внесших значительный вклад 

и прославивших Ракитянский район. 

 

 до 3 сентября 

2018 года 

 

 Размещение на сайт (ссылка http://rakitenzikl.ru) «Энциклопедия школы в истории района» 

информации о значимых событиях и выдающихся выпускниках 

 до 20 сентября 

2018 года 

 

 Акция «Книга идёт к людям!», направленную на популяризацию чтения и знакомства с 

библиотечным фондом 

 с 3 по 10 

сентября 2018 

года 

 

 Создание клубов любителей поэзии (для разновозрастной категории обучающихся), 

подготовка списка 10 песен  знаменитых композиторов для разучивания и дальнейшего 

использования при проведении воспитательных мероприятий духовно-нравственной и 

патриотической направленности 

 до 25  сентября 

2018 года 

 

 Посещение районных мероприятий, акций Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

 Сотрудничество с социальными партнерами, организациями, учреждениями Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

 Выборы в Совет старшеклассников 9-11 классы Сентябрь   

 Выборы актива классов 1-11 классы Сентябрь  

 

№  Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Сроки Отметка о 

выполнении 

 ОКТЯБРЬ    

Гражданское и патриотическое воспитание 

 Всероссийский конкурс социально-активных технологий воспитания обучающихся «Растим 

гражданина». 

Стеценко Н.В. до 25 сентября 

информация об 

участии 

Печерской В.В. 

по 15.10 –

прием заявок 

 

 Проведение политинформаций каждый понедельник Учителя истории 

Дьячкова А.Н. 

 Говенко Е.А. 

каждый 

понедельник 

 

 Конкурс «Моя законотворческая инициатива». С подробной информацией о Конкурсе можно Ответственные   

http://rakitenzikl.ru/


познакомиться на сайтах: www.integraciya.org,  www.nauka21.com учителя 

 Региональный  конкурс видео-флешмобов «Поздравь область с юбилеем!» в рамках проекта 

«65 добрых дел» 

Стеценко Н.В. 

 Фандикова В.И. 

до 11 октября  

 Участие в конкурсе и олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи» Данилова Е.В. 

Штыленко А.С. 

Бойко О.Н. 

до 1.10.  

 Районный конкурс «Права человека глазами молодежи 2018». Социальный 

педагог 

до 16 октября   

 Волонтерское движение в образовательной организации Пендик Ю.Н. 

Штыленко А.С. 

Жукова Р.В. 

Данилова Е.В. 

Васильцова Я.А. 

03 октября-10 

класс. 

10 октября- 8А 

17 октября-8Б 

24 октября-9Б 

27 октября-9Б 

 

 Экскурсионная деятельность Классные 

руководители 

13 октября  

27 октября  

 

 Сформировать папки-накопители по работе с кадетскими классами ЮИД классные 

руководители 

1,2,3,6,7 классов 

8 октября  

Духовно-нравственное развитие, семейное воспитание 

 Встречи с настоятелем Свято-Никольского храма отцом Николаем ( по графику) Классные 

руководители 1-11 

классов 

12 октября-9-

11 классы 

26 октября-1-4 

классы 

 

 Конкурс методических материалов в области духовно-нравственного воспитания детей и 

подростков «Царственные страстотерпцы» 

 до 6 ноября  

 Мероприятия, приуроченные ко Дню пожилых людей Классные 

руководители 1-11 

классов 

1 октября  

 Анкетирование по теме: «Семейные традиции и ценности». 

Анкетирования в рамках проекта «Создание книги «Ракитянский район. «Моя семья в истории 

малой родины» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

до 15 октября  

 Посещение духовно-просветительского центра имени Серафима Тяпочкина Классные 

руководители 1-11 

классов 

Октябрь  

 Участие в еженедельных православных молебнах в Свято-Никольском храме Классные 

руководители 1-11 

классов 

1.10-4-е классы 

8.10-5-е классы 

15.10-6-е 

классы 

22.10-7-е 

 

http://www.integraciya.org/
http://www.nauka21.com/


классы 

29.10-8-е 

классы 

 Профилактическая работа с многодетными семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

Классные 

руководители 1-11 

классов, 

социально-

психологическая 

служба 

В течение года  

Приобщение детей к культурному наследию 

 Районный этап Всероссийского конкурса на лучший школьный краеведческий музей Говенко Е.А. До 8 октября  

 Посещение МУК «ЦБС Ракитянского района» 2А,8Б,10 Октябрь  

 Посещение районного краеведческого музея 1-е,5-е Октябрь  

 Посещение музея-усадьбы А.И. Борисенко 2А,2Б 6 октября  

 Районный детско-юношеский  литературный  конкурс  имени  Ивана Шмелева «Лето 

Господне» 

Учителя русского 

языка и 

православной 

культуры 

до 30 октября  

 Участие в конкурсе и олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи» Учителя русского 

языка 

В срок  до 01  

октября 2018 

года просим   

проинформиро

вать о 

проделанной 

работе 

методиста 

Здоровцову 

Г.И. на адрес 

электронной 

почты  

zdorovtsova13

@.yandex.ru.   

 

 Акции с детьми младшего школьного возраста «Поделись книгою своей, и она к тебе не раз 

еще вернется…» 

1-4 классы до 18 октября  

 Социологический опрос «Читающая Белгородчина» Польская Н.И. до 03 октября  

Физическое развитие и культура здоровья 

 Спортивные субботы Тарасова Е.А. 

Пономарев Д.А. 

Дьячкова В.М. 

  

 Посещение Ледовой арены «Дружба» 7Б 06.10.2018  



6А 13.10.2018  

6Б 20.10.2018  

11 27.10.2018  

 Фестиваль детского художественного творчества «Шаг к успеху»  для детей -  инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 26.10.2018  

 Анонимное социально-психологическое тестирование на добровольной основе обучающихся 

7-11 классов общеобразовательных учреждений района на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 Октябрь  

  Районный флэш-моб ГТО «Побеждай» Тарасова Е.А. 

Пономарев Д.А. 

Дьячкова В.М. 

04 октября  

 Интервью и видео с детьми разной возрастной категории на тему «Что ты знаешь о здоровом 

образе жизни?». 

Тарасова Е.А. 

Бойко О.Н. 

Болховитина Е.А. 

до 25 октября  

  Мониторинг организации дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности (кружки, секции, объединения) 

Стеценко Н.В. 10 октября  

 Единый урок по безопасности в сети «Интернет» Классные 

руководители 1-11 

классов 

до 1 ноября  

  Участие во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на 

портале Единого урока www.Единыййурок.дети 

 октябрь  

  Участие в международном  квесте  по цифровой грамотности «Сетевичок» на сайте 

www.Сетевичок.рф 

 октябрь  

  Распространение среди детей листовок и брошюр  октябрь  

  Проведение  родительских собраний  октябрь  

  Участие во Всероссийской конференции по формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» 

 октябрь  

  Участие в педагогическом турнире по информационной безопасности «Сетевичок»  октябрь  

 День единых действий, включающий в себя проведение мероприятий по безопасному 

поведению детей и молодежи в сети Интернет 

Мозговая Н.В. 

 Васильцова Я.А. 

с 8.09-10.10 –

участие 

молодых 

специалистов 

 

 Муниципальный этап конкурса для обучающихся образовательных организаций по 

электробезопасности и энергосбережению «Энергия и человек» 

Мозговая Н.В. 

Белоусова М.А. 

Халилов С.И. 

до 10 октября  

 Утренняя зарядка на свежем воздухе Классные 

руководители 1-11 

классов 

Ежедневно  

 Посещение плавательного бассейна « Нептун» (по графику) 1-11 классы Каждую 

субботу 

 



 61 районная спартакиада школьников в 2018-2019 Учителя 

физической 

культуры 

Октябрь  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Экскурсии на предприятия района, поселка Классные 

руководители 1-11 

классов 

  

 Всероссийский открытый  урок  на интернет-портале «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/) в режиме «онлайн» 

9,11  классы 

Заболотная В.В. 

 

4 октября 

18 октября 

 

Экологическое воспитание 

 Экологические занятия, направленные на воспитание экологической культуры в сфере 

обращения с твердыми бытовыми отходами 

Смыслова Т.П. сентябрь-

ноябрь 

отчет до 1 

декабря 

 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды  до 28 сентября  

 Районная  выставка-конкурс «Цветы как признанье…» Педагоги 3 октября  

 Акция «С любовью и заботой к животным зоопарка» 1-4 классы 9 октября  

 Районная выставка-конкурс на лучшую кормушку для птиц «Птичья столовая» 1-е классы 18 октября  

 Акция по сбору макулатуры.   Аторина А.Г. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

октябрь  

 Акция «Желуди» Аторина А.Г. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

октябрь  

 Участие во Всероссийской экологической акции «Волонтеры могут все». Номинация «Сдаем 

мусор на переработку» 

Классные 

руководители 

8,9,10 классов 

до 15 октября 

отчет в СЮН 

 

 Муниципального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» Ремизова Н.Н. 

Смыслова Т.П. 

до 10 октября  

 Информации о состоянии естественнонаучного образования, образовательной, 

производственной и учебно-исследовательской деятельности в трудовых объединениях 

школьников (УПБ, ШЛ), на учебно-опытных участках в образовательных учреждениях 

Смыслова Т.П. до 1 октября  

 Мероприятия в рамках проекта «Парки-патриархи» Смыслова Т.П. октябрь  

 Мероприятия, приуроченные ко Дню учителя. День самоуправления. Стеценко Н.В., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

5 октября  

https://proektoria.online/


  акция «Поздравь ветерана с Днем учителя» Ответственные до 5 октября  

  районная  выставка-конкурс «Цветы как признанье…» по приказу 3 октября  

 Участие в мероприятиях муниципальных проектов «Организация семейного отдыха на 

территории» Ракитянского района», «Готов родине служить», «Юный архивист»,  «К здоровью 

через движение», «Мастерская семейного счастья», «Арт-терапия детской души», « Важней 

всего на свете – здоровые дети» 

Стеценко Н.В. 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

октябрь и в  

течение года 

 

 Заседание Детского общественного Совета при главе администрации Ракитянского района 

«Роль добровольцев и волонтеров в социальной среде общества»  

Стеценко Н.В. октябрь  

 Заседание членов методического комитета по методическому сопровождению воспитательного 

процесса в общеобразовательной организации 

Стеценко Н.В. 12 октября  

 Создание иллюстрированной книги формата А4 о выпускниках, внесших значительный вклад и 

прославивших Ракитянский район. Размещение на сайте (ссылка http://rakitenzikl.ru) 

«Энциклопедия школы в истории района» информации о значимых событиях и выдающихся 

выпускниках 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

октябрь  

 Подготовка списка 10 песен  знаменитых композиторов для разучивания и дальнейшего 

использования при проведении воспитательных мероприятий духовно-нравственной и 

патриотической направленности 

Польская В.А. 

Классные 

руководители 5-11 

классов 

октябрь  

 Посещение районных мероприятий, акций Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

 Сотрудничество с социальными партнерами, организациями, учреждениями Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

 Работа   Совета  старшеклассников 9-11 классы  октябрь  

 Дни финансовой грамотности Учителя истории в течение года  

 Международная викторина по финансовой грамотности  в режиме онлайн (положение  

Викторина будет доступна с 01 октября 2018 года на сайте «Совушка»  (http://kssovushka.ru 

раздел «Викторины». 

Классные 

руководители 

5-7,1-4 классы 

до 5 октября  

 Об участии в Осенней сессии Проекта «Онлайн-уроки  финансовой грамотности» в 2018 году

  

 Информацию о 

запланированн

ом участии в 

онлайн-уроках 

направлять на 

адрес 

электронной 

почты 

inrina2011@yan

dex.ru  в срок 

до 07 октября 

2018 года. 

 

 Разместить на сайте образовательных организаций ссылки регионального отделения РДШ  октябрь  

http://rakitenzikl.ru/
http://kssovushka.ru/
mailto:inrina2011@yandex.ru
mailto:inrina2011@yandex.ru


https://vk.com/skm_31 и официального всероссийского сайта https://рдш.рф. 

  Подготовка к конкурсно - игровой программе для старшеклассников «Осенний бал» 10 класс конец октября  

 Классные часы « Заведомо ложные показания»  4 октября  

 Гражданское и патриотическое воспитание    

 Посещение Муниципального учреждения культуры «Ракитянский краеведческий музей» ( по 

графику) 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

По графику  

  Участие в реализации проекта «Развитие детского туризма»  (экскурсионная  туристско-

краеведческая деятельность по Ракитянскому району и Белгородской области) 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

По графику  

 Работа объединений по интересам 

 

Стеценко Н. В. В течение 

учебного года 

 

 Экскурсии в школьный краеведческий музей Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

 Работа военно-патриотического клуба «Звезда имени А.И. Цыбулева» Халилов С. И. В течение 

учебного года 

 

 Акция «Ветеран живет рядом», « Поздравительная открытка для ветерана», «Помощь идет» Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Привлечение родителей учащихся к организации и проведению мероприятий по 

патриотическому воспитанию (родительские собрания, конференции, 

встречи, концерты и др.) 

Стеценко Н. В., 

классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

  Акция «Уход за памятниками» (Даниленко Н. Н., Цыбулёву А. И., могила мирных жителей п. 

Ракитное, ул. 8 марта) 

Халилов С. И. В течение 

учебного года 

 

 Деятельность тимуровского отряда «Факел» Данилова Е.В. 

Васильцова Я.А. 

В течение 

учебного года 

 

 Волонтерское движение в образовательной организации Жукова Р.В. 

Штыленко А.С. 

Пендик Ю.Н. 

В течение 

учебного года 

 

 Участие в  районных конкурсах патриотической направленности Стеценко Н. В. 

Руководитель 

кадетского клуба, 

классные 

руководители  

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Духовно-нравственное развитие, семейное воспитание    

 Встречи с настоятелем Свято-Никольского храма отцом Николаем ( по графику) Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Уроки доброты 1-11 классы В течение года  

https://vk.com/skm_31


  Участие в районной акции «Вместе в школу детей соберем» 1-11 классы август-

сентябрь 

 

 Посещение духовно-просветительского центра имени Серафима Тяпочкина Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

  Занятия в здании Духовно-просветительского центра имени архимандрида Серафима 

Тяпочкина при Свято-Никольском храме п. Ракитное 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Участие в еженедельных православных молебнах в Свято-Никольском храме Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Классные часы духовно-нравственной тематики Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Приобщение детей к культурному наследию    

 Встреча с активистами молодежного движения городских и сельских поселений 9,10,11 классы В течение года  

 Работа объединений по интересам ДО 

 

Стеценко Н. В. В течение 

учебного года 

 

 Посещение районных мероприятий, акций, соревновыаний Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Сотрудничество с социальными партнерами, организациями, учреждениями Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

 

 Торжественные мероприятия, традиционные школьные праздники Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Туристско-краеведческая деятельность Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Физическое развитие и культура здоровья    

 Утренняя зарядка на свежем воздухе Классные 

руководители 1-11 

классов 

ежедневно  

 Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия  Классные 

руководители 2-11 

классов 

  

 Дни здоровья, спортивные субботы Классные 

руководители 1-11 

классов 

Каждую 

субботу 

 

 Классные часы «Нормы ГТО» 2-11 классы В течение года  



 Посещение Ледовой арены « Дружба» (по графику) 1-11 классы Каждую 

субботу 

 

 Посещение плавательного бассейна « Нептун» (по графику) 1-11 классы Каждую 

субботу 

 

 Работа школьного спортивного клуба «Чемпион» Тарасова Е.А.   

 Организация занятий в специальных 

медицинских группах 

Тарасова Е.А. 

 

В течение года  

 Заполнение листков здоровья в классных журналах Мед. сестра Туева 

С. Н. 

В начале и 

конце года 

 

 Проведение диспансеризации обучающихся Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

По плану 

ОГБУЗ 

«Ракитянская 

ЦРБ» 

 

 Проведение со школьниками профилактических бесед о формировании ответственного 

отношения к своему здоровью с участием врачей ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» 

Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

В течение 

учебного года 

 

 Физкультминутки во время уроков Остапенко Л. И., 

Стеценко Н. В., 

Чувашова Е. А., 

Скирденко М. Н. 

В течение 

учебного года 

 

 Организация подвижных перемен Остапенко Л. И., 

Стеценко Н. В., 

Чувашова Е. А., 

Скирденко М. Н. 

В течение 

учебного года 

 

 Организация питания обучающихся Классные 

руководители 

Постоянно  

 Анализ соблюдения санитарно-гигиенического режима, питания учащихся Стеценко Н. В. 

 

Ежемесячно   

 Знакомство с медицинскими карточками учащихся 1 классов и прибывших обучающихся Стеценко Н. В., 

Туева С. Н. 

В начале года  

 Мероприятия по противодействию незаконному обороту курительных смесей  Стеценко Н. В. В течение 

учебного года 

 

 Мероприятия по проведению месячника «XXI век – без наркотиков» Стеценко Н. В. В течение года  

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение    

 Конкурс классных уголков Классные 

руководители 1-11 

классов 

В начале года  

 Подготовка  и обновление уголка по  профориентации Классные 

руководители 9,11 

классов 

В течение года  

 Классные часы профориентационной направленности Классные В течение года  



руководители 8-11 

классов 

 Акция «Давай, макулатуру!» 1-11 классы В течение года  

 Экскурсии на предприятия района, поселка Классные 

руководители 1-11 

классов 

В течение года  

 Общешкольный субботник «Сделаем нашу школу чище» Классные 

руководители 2-11 

классов 

В течение года  

 Встречи с представителями ВУЗов  ССУЗОВ области Классные 

руководители 8-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Экологическое воспитание    

 Экологический субботник в школе Классные 

руководители 2-11 

классов 

В течение 

учебного года 

 

 Работа экологического отряда Смыслова Т.П. В течение 

учебного года 

 

 Участие в районных конкурсах по линии СЮН Ответственные 

учителя 

В течение года  

 Участие в реализации мероприятий проекта «Родники Белогорья» Смыслова Т.П., 

Ремизова Н.Н., 

Пендик Ю.Н. 

В течение года  

 Мероприятия в рамках акции «Зелёная столица» Учитель биологии В течение 

учебного года 

 

 Участие в районных проектах экологической направленности Ответственные В течение 

учебного года 

 

 

 


