
 План по воспитательной работе в МБОУ «СОШ №37» на 2012 – 2013 учебный год

месяц 

направление 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Учебно-познавательное Запись в кружки и 

секции. 

Участие в предметных 

неделях. 

Участие в предметных 

неделях. 

«Ученик года» - 

общешкольный 

конкурс. 

Творческое День Знаний. 

 Выставка «Дары Осени». 
День Учителя 

«Золотая осень»  

День матери Новогодние балы. 

Общественно- 

патриотическое 

«1 сентября - связь 

поколений» 

Распределение 

поручений по классам. 

День пожилого 

человека. 

День народного 

единства. Дни 

толерантности в 

школе. 

Посещение ветеранов 

на дому. Дни 

толерантности в школе. 

Спортивно-игровое День Здоровья – 2012 

Запись в спортивные 

секции. 

Мини – футбол 5-11 

классы 

Настольный теннис 

Участие в 

соревнованиях по 

различным видам 

спорта. 

Открытие катка. 

«Веселые старты» 

Нравственно-правовое «Школьный набат» - 

помощь детям из 

неблагополучных 

семей.  

Месячник по 

безопасности. 

Беседы по ППБ и ПДД. 

 

Беседы: «Правила 

поведения в 

общественных местах». 

Викторина о правах 

ребенка. 

Эстетическое Посещение музеев. 

Работа в школьном 

музее (оформление и 

обновление стендов). 

Конкурс оригами 

(начальная школа) 

Конкурс рисунков 

«Моя любимая мама». 

Конкурс рисунков и 

плакатов на тему «Нет  

наркотикам».Кл. часы 

«Мы выбираем жизнь». 

Лекционно- 

образовательное 

Классные родительские 

собрания. Уточнение 

списков родительских 

комитетов. 

Лекторий по теме 

«Профилактика 

табакокурения и 

алкоголизма». 

 Всемирный День 

борьбы со СПИДом. 



месяц 

направление 

 

на          1 

направление ^^^^ 

январь февраль март апрель май 

Учебно - 

познавательное 

Участие в 

предметных 

неделях. «Ученик 

года» 

общегородской 

конкурс. 

Участие в городских 

конференциях. 

Участие в предметных 

неделях. 

Участие в 

предметных 

неделях. 

 

Творческое Праздник 

«Рождество» 

Праздник 

«Сагаалган». День 

Защитника 

Отечества. 

Праздник «8 марта». 

Конкурс «Мисс  

школы». 

КВН Последний звонок 

Выпускной вечер. 

Общественно - 

патриотическое 

Мероприятие на 

микрорайон «Как 

живешь ветеран?». 

Уроки мужества. 

Участие в конкурсе 

«Сыны России - 

жизнь отечеству». 

Смотр «Песни и 

строя». 

«Зарница-2013» 

 
Концерт для 

ветеранов 

микрорайона 

посвященный дню 

Победы. 

Спортивно-игровое Городские 

соревнования. 

Эстафета. Зимние 

виды спорта. 

Городские 

соревнования по 

графику. 

«Шашечный турнир» 

1-8 классы. 

Весенние 

эстафеты. 

Кросс «За 

здоровый образ    

жизни» 

Нравственно- 

правовое 

Беседы о 

нравственности 

«Закон и порядок», 

лектории c l -11 

классы 

Брейн-ринг по 

знаниям пожарной 

безопасности. «01 - 

это важно». 

Беседы. 

«Безопасное 

колесо» - «Что? 

Где? Когда?» 

«Мир вокруг нас» 

общешкольный 

праздник по 

охране природы. 



Эстетическое Вокальный 

конкурс. 

«День Святого 

Валентина». 

Торжественный 

концерт, посвященный 

Международному дню  

8 марта. 

Акция «Помоги 

природе». 

Гала-концерт, 

выставка                

кружковых работ. 

Лекционно- 

образовательное 

 Общешкольные 

родительские 

собрания. 

 Общешкольные 

родительские 

собрания. 

 

  


