
План воспитательной работы МОУ «Беседская ООШ» на2019-2020 уч. год 
м

ес
я

ц
 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общекультурное Общеинтеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

С
ен

тя
б

р
ь
. 

Общешкольный 

кл. час, 

посвященный 

Международному 

дню памяти жертв 

фашизма 

(09.09.19) 

Кружок «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Классные 

родительские 

собрания. 

Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвященной Дню Знаний 

(8 кл.) 

Уборка территории у 

памятного знака «Лужский 

оборонительный рубеж» 

Кружки: «Краеведение»,  

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

«Робототехника», «Основы 

трудового 

законодательства». 

Профориентационный курс 

«Лесничество с 

использованием ПК». 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(классные часы 03.09. 19) 

Неделя безопасности (3-9) 

Подготовка к выставке 

букетов и поделок (кл. 

рук.) 

Подготовка концерта ко 

Дню учителя (9 кл.) 

Экскурсии в Музейную 

комнату школы и музей 

Б.Вильде (уч. лит.). 

Шахматный кружок 

Международный день 

грамотности (09. 09.19) 

(словарные диктанты 

учителя рус. яз.) 

 Классные часы, 

посвященные пожарной 

безопасности. 

Первенство школы по 

легкой атлетике. 

Районные соревнования 

по легкой атлетике (6-9 

кл.). 

Кружок ОФП (для нач. 

школы). 

Собрание клуба 

«Непоседы». 

День Интернета в России 

(общешкольный кл. час 

учитель информатики) 



 

О
к
тя

б
р

ь 

Выставка 

рисунков, 

посвященных 

Дню пожилого 

человека (уч  

рисования) 

 Кружок «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов  

России» 

Нравственно-

этические беседы 

(встреча с 

настоятелем 

храма Чудотворца 

Николая) 

Общешкольное 

родительское 

собрание. 

Международный день 

школьных библиотек (22 

октября - зав. библиотекой) 

Кружки: «Краеведение», 

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

«Робототехника», «Основы 

трудового 

законодательства». 

Профориентационный курс 

«Лесничество с 

использованием ПК». 

Ярмарка профессий. 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» (16. 10. 

19 ) 

.Международная неделя 

письма (08-14.10.19) уч. 

лит. 

 

Выставка букетов и 

поделок, посвященная 

Дню пожилого человека 

(кл. рук.) 

 Концерт, посвященный 

Дню учителя (9 кл.) 

Устный журнал 

«Литературные юбилеи 

октября» (уч. лит.) 

Школьные олимпиады; 

Шахматный кружок 

 «Веселые старты» (нач. 

школа); 

Районные соревнования 

по мини-футболу; 

Кружок ОФП (для нач. 

школы). 

Клуб «Непоседы». 

Занятия по пожарно-

прикладному делу. 



Н
о
я
б

р
ь
 

Выставка 

рисунков, 

посвященных 

Дню матери (уч. 

рисования); 

Единый 

родительский 

день; 

Кружок «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Общешкольный 

классный час, 

посвященный, 

Дню народного 

единства (уч. 

истории) 

Кружки: «Краеведение», 

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

«Робототехника», «Основы 

трудового 

законодательства». 

Профориентационный курс 

«Лесничество с 

использованием ПК». 

Встречи с интересными 

людьми Беседского 

поселения 

(профориентация). 

Классные часы, 

посвященные Всемирному 

дню доброты 13. 11. 19. 

Международный день 

защиты информации 

(30.11.19 – зам. по 

безопасности) 

Участие в концерте, 

посвященном Дню 

матери 

День рождения Деда 

Мороза (18.11.19) уч. 

лит. 

Неделя «Театр и дети» 

(25-29.11.19) уч. лит. 

 

Районные олимпиады; 

День математики; 

День географии 

Игра «По странам и 

кконтинентам» 

Шахматный кружок 

День здоровья. Мини-

футбол в зале; 

Районные соревнования 

по ОФП (6-9 кл.); 

Кружок ОФП (для нач. 

школы). 

Встреча в клубе 

«Непоседы». 

 Беседа о вреде курения, 

приуроченная к 

Международному дню 

отказа от курения (21.11 

19) кл. рук. 



Д
ек

аб
р

ь
 

 День 

Неизвестного 

Солдата, День 

Героев Отечества 

(уч. истории) 

Кружок «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Классные 

родительские 

собрания. 

Подготовка к Новому году 

(украшение школы, выпуск 

газет) (кл. рук.) 

Кружки: «Краеведение»,  

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

«Робототехника», «Основы 

трудового 

законодательства». 

Профориентационный курс 

«Лесничество с 

использованием ПК». 

 Встреча с представителями 

Центра занятости. 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики.(уч. 

информатики) 

Единый урок по правам 

человека (10 декабря): 

 (уч. истории) 

 

Юбилей Новогодней 

елке» (20.12.19); 

Новогодние 

представления (1-4, 5-9 

кл.) кл. рук. 

День русского языка.  

(День Наума Грамотника 

13.12.19) уч. рус.яз. 

Шахматный кружок 

Встреча с медработником 

(борьба и профилактика 

ВИЧ)  к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

(01.12.19); 

классные часы на тему: 

«Осторожно! Лед»; 

Школьный этап 

олимпиады по 

физкультуре; 

Кружок ОФП (для нач. 

школы). 

Клуб «Непоседы». 



Я
н

в
ар

ь 

Участие в 

поселковых 

мероприятиях, 

посвященных 

снятию блокады 

Ленинграда; 

Выставка 

рисунков, 

посвященных 

блокаде (уч. 

рисования) 

Кружок «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Нравственно-

этические беседы 

(встреча с 

настоятелем 

храма Чудотворца 

Николая) 

 

Расчистка снега у 

памятного знака «Лужский 

оборонительный рубеж» 

Кружки: «Краеведение», 

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

«Робототехника», «Основы 

трудового 

законодательства». 

Профориентационный курс 

«Лесничество с 

использованием ПК». 

Встреча с участковым 

инспектором. 

 

Народные традиции. 

Святки. Рождество (уч. 

литературы); 

«Встреча с А.С. 

Грибоедовым» (к 

юбилею писателя 

(уч.литературы) 

 

День истории (уч. истории); 

День биологии (уч. 

биологии); 

Шахматный кружок 

Игра по информатике 

«Робобой» 

Настольный теннис. 

Личное первенство. 

Лыжная эстафета; 

Районные соревнования 

по лыжам; 

Кружок ОФП (для нач. 

школы). 

Встреча с врачом-

наркологом.  



Ф
ев

р
ал

ь
 

Подготовка и 

проведение Дня 

защитника 

Отечества» (8 кл.) 

«Минута 

молчания» 

(памяти Б.Вильде) 

уч. литературы. 

Выставка 

рисунков, 

посвященных 23 

Февраля (уч. 

рисования); 

Кружок «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Кружки: «Краеведение», 

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

«Робототехника», «Основы 

трудового 

законодательства». 

Профориентационный курс 

«Лесничество с 

использованием ПК». 

.Дороги, которые мы 

выбираем (встречи с 

выпускниками школы). 

Общешкольный классный 

час, посвященный 

Международному дню 

родного языка (21.02.20) 

День Св. Валентина. 

Дискотека (7 кл.) 

День английского языка. 

Устный журнал «По 

страницам англо-

американской литературы» 

(уч. лит. и анг.яз.) 

Шахматный кружок 

 

Военизированная 

эстафета, посвященная 23 

Февраля (уч. физ-ры); 

Лыжные гонки. Эстафета 

(районные соревнования) 

Кружок ОФП (для нач. 

школы). 

Пожарно-прикладное дело 

в клубе «Непоседы». 

М
ар

т 

Кружок «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Классные 

родительские 

собрания. 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(кл. рук.) 

Кружки: «Краеведение», 

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

«Робототехника», «Основы 

трудового 

законодательства». 

Профориентационный курс 

«Лесничество с 

использованием ПК». 

 

Подготовка к 8 Марта (6 

кл.) 

Участие в концерте, 

посвященном 8 Марта 

(кл. рук.)  

 

 

 

 

 

 

Шахматный кружок 

Всемирный день поэзии 

(21.03.20 - уч. литературы) 

Общешкольный классный 

час, посвященный 

Международному дню  

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (зам. по 

безопасности) 

Баскетбол. Первенство 

школы. 

Кружок ОФП (для нач. 

школы). 

Беседа «Осторожно! 

Ледоход» (кл. рук.) 

Интересные встечи в 

клубе «Непоседы». 



А
п

р
ел

ь
 

Кружок «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Субботники по уборке 

территории (кл. рук.) 

Кружки: «Краеведение»,  

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

«Робототехника», «Основы 

трудового 

законодательства». 

Профориентационный курс 

«Лесничество с 

использованием ПК». 

Профессии наших 

родителей (кл. часы) 

Всемирный день авиации и 

космонавтики (уч. физики) 

Международный день 

памятников и 

исторических мест (18.04 

20). Экскурсии в 

краеведческий музей Б. 

Вильде (уч. литературы) 

Участие в конкурсе 

творческих работ, 

посвященных Пасхе. 

 

Неделя физики (уч. 

физики); 

)Шахматный кружок 

 

Волейбол. Первенство 

школы. 

Всемирный День Здоровья 

Кружок ОФП (для нач. 

школы). 

День пожарной охраны в 

клубе «Непоседы».  



м
ай

 

Участие в 

поселковых 

мероприятиях, 

посвященных 9 

Мая. 

Общешкольный 

классный час, 

посвященный 9 

Мая. 

Выставка 

рисунков «Наша 

память о войне» 

(уч рисования) 

Кружок «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Собрание с 

родителями 

выпускников. 

Уборка территории у 

памятного знака «Лужский 

оборонительный рубеж»; 

Высадка цветов (школа, 

памятник) 

Праздник «Последний 

звонок» (9 кл.) 

Международный день 

музеев (18.05.20). 

экскурсия в музей Б. 

Вильде (уч. литературы) 

)Шахматный кружок 

Общероссийский день 

библиотек 

27.05.20.(экскурсии в 

библиотеки поселения) 

Всемирный день без 

табака (31.05.20) 

Школьный массовый 

легкоатлетический кросс; 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Кружок ОФП (для нач. 

школы). 

Итоговое собрание в 

клубе «Непоседы» 

Встреча с инспектором 

ГБД 

Беседа «Безопасное лето» 

 


