
 

ПЛАН-СЕТКА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНДРАТОВСКОЙ СОШ І-ІІІ СТУПЕНЕЙ 

 НА 2 СЕМЕСТР 2011-2012 УЧЕБНОГО ГОДА 

Вид 

деятельности  
Январь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

познавательная 

Посещение урока ИЗО в 6 

классе 

Участие в областной 

сельскохозяйственной 

викторине «Садово-

огородная академия» 

Интеллектуальная игра 

«Как стать успешным» 

 

Гражданско-

патриотическое и 

национальное 

воспитание 

Рождественский праздник 

для детей-инвалидов 

Акция «Открытка ветерану» 

 

- конкурс школьной 

символики «Лицо школы» к 

80-летию Донетчины. 

Школьный этап этап 

Всеукраинской историко-

краеведческой акции «Их 

именами назвали улицы» к 

80-летию Донетчины 

«Ветеран живет рядом». 

Тимуровская работа 

Развитие 

самоуправления 

Заседание школьного 

ученического совета 

«Ветеран живет рядом». 

Тимуровская работа 

Заседание школьного 

ученического совета 

Заседание школьного 

ученического совета 

Физическое 

воспитание 

«Органы мишени для 

табака». Диспут.  

 Лыжная прогулка в лес  Малые олимпийские игры 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Участие в районном 

конкурсе-выставке 

«Вифлиемская звезда» 

Беседа «Всякое дело 

человеком славиться» 

Участие в областном 

кастинге юных солистов 

вокалистов эстрадной 

манеры 

«Юные дарования» 

Школьный этап 

Всеукраинского конкурса 

«Воскресни писанка» 

Правовое 

воспитание 

Беседа «Как не стать 

жертвой преступника?» 

 Правонарушения 

подростков и мера 

ответственности 

 

Экологическое 

воспитание 

 этап Всеукраинской 

экологической акции "Дети 

за гуманное отношение к 

животным" 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор школы________________С.А.Кот 



Работа с семьей 

 

Итоги первого семестра  Анкета «Семья учащегося»  

 

 

Вид 

деятельности  Февраль  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

познавательная 

 Классный час «Учись 

учиться»  

  

Гражданско-

патриотическое и 

национальное 

воспитание 

мероприятия к Всемирному 

Дню юного антифашиста 

Классный конкурс 

«Письмо солдату» 

Участие в школьном смотре 

строевой песни ко «Дню 

защитника Отечества» 

- этап Всеукраинского 

конкурса «Воскресни 

писанка» 

«Ветеран живет рядом». 

Тимуровская работа 

Развитие 

самоуправления 

 

«Ветеран живет рядом». 

Тимуровская работа 

Заседание школьного 

ученического совета 

Акция в школьной библиотеке  

«Помощь книге» 

Заседание школьного 

ученического совета 

Физическое 

воспитание 

Гигиена подростка и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

Игры на свежем 

воздухе 

 Участие в спортивных 

соревнованиях ко «Дню 

защитника Отечества» 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Школьный этап областного 

конкурса-выставки работ из 

декоративно-прикладного 

искусства "Тайны народных 

ремесел" в 80-ти летию 

Донетчины 

 Участие в конкурсе рисунков 

«Поклонимся Великим тем 

годам» 

Конкурс сочинений «Что я 

знаю о войне» 

Правовое 

воспитание 

 «Долг каждого Родине 

служить» Диспут. 

 «У нас в гостях дорожные 

знаки» Игра.  

Экологическое 

воспитание 

Школьный этап 

Всеукраинской 

природоохранной 

экологической стражи 

"Сохраним первоцвет" 

 Участие в областном этапе 

Всеукраинской экологической 

акции "Дети за гуманное 

отношение к животным" 

 

Работа с семьей   Подготовка и участие в смотре  



 строевой песни  

 

Вид 

деятельности  Март  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

познавательная 

 Посещение уроков русского 

языка 6 класса 

 конкурс "Лучший работник 

года-2011". Районный 

праздник посвященный 

победителям конкурса 

"Учитель года-2011" 

Гражданско-

патриотическое и 

национальное 

воспитание 

Встреча с Председателем 

Совета ветеранов 

Кондратовского сельского 

совета 

 Урок мужества «Воины-

односельчане на защите 

Родины» 

«Ветеран живет рядом». 

Тимуровская работа 

Развитие 

самоуправления 

Заседание школьного 

ученического совета 

Участие в районном совете 

школьников 

Заседание школьного 

ученического совета 

Генеральная уборка в школе 

Физическое 

воспитание 

Участие в веселых стартах 

к 8 марта. 

 Игра «Проводы зимы»  

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Выпуск классной газеты 

«Война глазами детей» 

Школьный этап областного 

конкурса художественного 

вязания "От умения к 

мастерству" 

Обновление портфолио 

ученика  

выставка пасхальной 

аранжировки «Благовест» 

Правовое 

воспитание 

 Ролевая игра «Я-герой»   

Экологическое 

воспитание 

  Школьный этап 

Всеукраинских 

природоохранных акций 

"День Земли" и "День 

окружающей среды». 

конкурс на лучшую 

экологическую бригаду 

Работа с семьей 

 

Привлечение родителей к 

организации 

 праздника 8 марта 

Тематические вечера-

встречи с мамами и 

бабушками посвященные 

   



Между народном женскому 

Дню 8 марта "Нежное 

дыхание весны" 

 

Вид 

деятельности  Апрель  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

познавательная 

«День смеха и веселья»  Просмотр видеофильма к 

Дню Победы. 

 

Гражданско-

патриотическое и 

национальное 

воспитание 

фотовыставка «Пейзажи 

родного края» «Крокус 

2011» к 80-летию 

Донетчины 

Встреча  с ветеранами ВОВ. 

Школьный этап областного 

смотра музеев, музейных 

комнат на лучшую 

экспозицию, посвященных 

80-летию Донетчины 

Экскурсия в школьный 

музей «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

«Ветеран живет рядом». 

Тимуровская работа 

Развитие 

самоуправления 

Акция «Веселый 

скворечник» 

Участие в благоустройстве 

памятника участникам 

ВОВ. 

Заседание школьного 

ученического совета 

Участие в общешкольном 

субботнике по 

благоустройству территории 

школы 

Физическое 

воспитание 

Классный час «За здоровый 

образ жизни» 

Участие в мероприятиях 

«Недели здоровья» 

Участие в районном туре 

Всеукраинского фестиваля 

«Молодежь выбирает 

здоровье» 

Экскурсия к скале 

с.Белокузьминовка 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 Конкурс стихов 

 «Стихи, рожденные 

войной» 

Организация выставки 

творческих работ учащихся  

 «Мой дедушка - ветеран» 

 

Правовое 

воспитание 

 Техника безопасности в 

период весеннего 

половодья 

интеллектуальная игра 

«Правовой брейн-ринг», к 

80-летию Донетчины 

Встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних  

Работа с семьей 

 

 Родительское собрание   

 

 

 

 

 



 

Вид 

деятельности  Май  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Учебно-

познавательная 

 Герои тыла. Встречи с 

ветеранами тыла.  

 Анализ успеваемости за год 

и планы на лето 

Гражданско-

патриотическое и 

национальное 

воспитание 

«Ветеран живет рядом». 

Тимуровская работа 

 

Участие в проведении  

«Дня музея» 

 Митинг, посвященный 

Дню Победы 

Изучение истории села по 

материалам школьного 

музея 

 

Развитие 

самоуправления 

Участие в экологическом 

субботнике  

Заседание школьного 

ученического совета 

Ремонт книг в школьной 

библиотеке 

Генеральная уборка в 

классном кабинете. 

Подготовка к ремонту 

Физическое 

воспитание 

День здоровья Украинские национальные 

игры на свежем воздухе 

 Походы к историческим 

памятникам и памятным 

местам 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

Участие в Вахте памяти ко 

Дню Победы 

  Праздник  

«Последнего звонка» 

Правовое 

воспитание 

 Правила безопасного 

поведения в лесу и на 

природе 

  

Экологическое 

воспитание 

  Участие интеллектуальном 

турнире «Экологический 

брейн-ринг» 

 

Работа с семьей 

 

  Как организовать летний 

отдых ребенка правильно 

Итоги года 

    

 


