
План воспитательной работы школы 

на 2016-2017 учебный год 

ИДЕЯ   ГОДА:   «Год российского кино» 

ЦЕЛЬ: Создание условий для мотивации ребенка на достижения в различных сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной личности. 

ЗАДАЧИ:  

1. Формировать «образ успешного человека» как элемента школьной культуры. 
2. Спланировать мероприятия для реализации различных потребностей учащихся и педагогов. 
3. Организовать работу по широкой информированности учащихся и педагогов о проводимых мероприятиях. 
4. Формировать у учащихся понятия личностная, социальная и профессиональная успешность. 
5. Продолжить и разнообразить работу по профилактике ДДТТ, правонарушений, проявлений экстремизма, зависимостей от вредных 

привычек. 
6. Совершенствовать систему семейного воспитания: преемственность традиций, ответственность родителей за воспитание  и обучение детей 

 
СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать 

стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления  

Понедельник - заседание центра по связям с малышами – рук. Ватолкина Е.О. 
Вторник - заседание командиров;- рук. Черноскутова Е.Н., заседание  центра культуры – Волкова С.Ю. 
Среда - заседание центра образования; - рук. Кырчикова М.Э. 
Четверг – заседание центра физкультуры и спорта; рук. Бурдуков Д.В. 
Пятница - заседание министерства порядка; - рук. Молочкова Н.А. заседание центра информации;- рук. Баженова Т.В. 

 
2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов самоуправления и 
организуется подготовка к ключевому делу; 
3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 2-4 классов с участием 5-7 классов; 
4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5-7 классов и 8-11 классов. Организационные классные собрания с анализом проведенных дел. 



 
              Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Здравствуй школа!»  
Октябрь «В здоровом теле - здоровый дух!» 
Ноябрь  «Наши традиции» , «Человек и закон» 
Декабрь  «Новый год у ворот!» 
Январь                «Человек и профессия» 
Февраль  «Служу Отечеству» 
Март  «Кинопанорама»  
Апрель               «Природа и человек» 
Май   «Знамя Победы» 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2016-2017  

УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности; 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание). 



 

Воспитательная программа сводится к предоставлению возможности учащимся и целым классам самостоятельно выбрать сферы приложения сил, и 

добиться успеха, реализовав свои потенциалы.  

Выделенные  сферы отражены в номинациях:  

Актуальные сферы 

жизнедеятельности 

Название номинации для 

отдельных учащихся 

Название номинации для класса 

Учебная «Золотой фонд школы»  
Научная «Открытие года»  
Интеллектуальная «Интеллектуал года» «Самый интеллектуальный класс года» 
Спортивная «Чемпион года» «Самый спортивный класс года» 
Художественное творчество «Талант года» 

«Журналист года» 
«Класс – художник года» 
«Самый танцевальный класс» 

Организаторская деятельность «Лидер года» «Лучший класс года» 
Добрые дела «Друг и помощник малышей» «Класс – друг и помощник малышей» 

Механизмы реализации воспитательной программы заключаются в следующем: ученик заявляется на участие в выбранной им номинации, в рамках 

которой предлагается ряд мероприятий в определенной сфере деятельности, где ребенок может себя проявить и реализовать. Таким образом, у 

большинства учащихся есть возможность сделать заявку на то, чтобы стать успешным, чтобы его заметили. В конце года для эмоциональной точки 

проводится церемония награждения  «Премия успех», присуждение различных номинаций выдающимся личностям за отличие в какой – либо сфере 

деятельности. Смыслом присуждения  номинаций является выражение признания всеми участниками программы поступков и достижений конкретного 

человека.   Органы самоуправления подключаются к оформлению организации проекта. Из их числа выбираются сопровождающие по каждой 

номинации, которые в течение года отслеживают заявившихся номинантов. Проект так же сопровождают информационные стенды по каждой 

номинации, которые отражают ход событий. 

  

 



Основные направления Ценностные основы 

воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

любовь  к России, своему народу,  своему краю, гражданское общество, поликультурный  мир, свобода 

личная  и национальная, доверие к людям,  институтам государства и гражданского общества, 

социальная  солидарность, мир во всём  мире, многообразие  и уважение  культур и народов, 

соблюдение и создание традиций школы, класса 

воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

самоуправление в классе и школе, правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания 

нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,  любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;  духовно-

нравственное развитие личности 

воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, 

духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой 

воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный 

смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии 

воспитание ценностного отношения к красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 



прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание 

эстетическое развитие личности. 

Методическая работа 

Задачи 

1) Оказание методической помощи классным руководителям в соответствии с программой 
воспитания и социализации школы; 

2) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 
3) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 

Задачи 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
2) Привлечение кружковцев к общешкольным мероприятиям; 
3) Контроль за работой кружков и секций; 
4) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за воспитательным процессом 
Задачи 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
1) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

План внеклассной воспитательной деятельности 

Цель: формирование благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ученика с использованием индивидуальных  и 

дифференцированных форм и способов  педагогического взаимодействия.  

Задача: 

Предоставить каждому ученику, исходя из его потребностей, интересов и способностей возможность реализовать себя, проявить 

индивидуальность. 

     



Сентябрь «В здоровом теле -здоровый дух» 

 Направления № 

п/п 

 Содержание  Сроки  Ответственные 

Познавательный интерес 1 

  

2 

 Торжественная линейка: «Здравствуй, 

школа». 

Организация кружковой работы. 

01.09.2016г. 

 

1-2 неделя сентября 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР. 

Педагоги ДО. 

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

1 

 

  

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5 

6 

 

 

Вовлечение учащихся в занятия 

физкультурой и спортивной работой. 

 

Месячник ППБ (особый план) 

 

 Месячник «Внимание дети!» 

- Социально-значимые акции «Засветись!», 

«Автокресло-детям!», »Пристегнись!» 

-классные часы по ПДД 

- Встреча с сотрудником ГИБДД  

(1 смена 1-4 кл) 

-родительские собрания по профилактике 

ДДТТ 

-проверка маршрутных листов 

-конкурс рисунков, плакатов, слоганов по 

ПДД, 

Участие в городском соревновании «Школа 

безопасности» 

 8-9 кл. 

 

День здоровья на лыжной базе «Металлист» 

Осенний кросс 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану УО 

Учителя физической 

культуры, 

Классные руководители 1-11 

кл 

Классные руководители  

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вяткин Д.Н. 

Волкова С.Ю. 

 

Учителя ФК 

Учителя ФК 



Совершенствование са-

моуправления учащихся 

1 

2 

3 

Выборы актива Ученического Совета. 

Выборы актива класса. 

Дежурство по школе. 

  

1 неделя 

1 неделя 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители 

11А класс Брагина О.Е., 

Лукина Н.Д. 

Экологическое воспитание. 1 

 

2 

 

Благоустройство школы, учебных 

кабинетов. 

Озеленение школы. 

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

Заведующие кабинетами. 

 

Учитель биологии  

Патриотическое воспитание 1 Урок чтения, посвященный 195-летию со 

дня рождения Н.А.Некрасова. 

7 октября Усова О.А.., учителя 

русского языка и литературы 

Учеба - наш главный труд. 1 

  

2 

Акция «Помоги пойти учиться». 

  

Родительские собрания, выборы 

родительских комитетов. 

В течение месяца 

 

2-3 неделя 

Зам. директора по ВР. 

 

Классные руководители 

Моя малая Родина «Я и моя 

школа, мой город, мой край» 

1 

 

 

 

2 

Месячник, посвященный  Дню пенсионера. 

Конкурс рисунков «Моя бабушка», «Мой 

любимый дедушка» 

 

Конкурс поделок «Осенние фантазии» 

3-4 неделя 

 

 

 

29.09.16. 

Классные руководители 1-11 

кл. 

 

 

Ватолкина Е.О.,   

Дегтярева И.С. 

 

Городские мероприятия 1 

 

2 

 

 

 

3. 

 

 

4 

 

5 

Городской кросс школьников   

 

Всероссийский день бега «Кросс нации -

2016» 

 

 

Первенство города среди учащихся по 

спортивному туризму 

 

Акция «Дни наблюдений птиц» 

 

Городская игра по ОБЖ «Карта странствий» 

14.-15.09.2016г. 

 

25.09.2016г 

 

 

 

26.09.2016г. 

 

 

Сентябрь – октябрь 

 
21,23 сентября 

Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В. 

 

Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

Косожихина Е.В. 

 

 

Дегтярева И.С. 

 

Вяткин Д.Н 



 

6 Конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Осенняя палитра» 

29-30 сентября Классные руководители 1-4 

кл. 

Октябрь  «В здоровом теле - здоровый дух!» 

 

Познавательный интерес 1 

 

 

2 

 3 

  

Участие в конкурсах. 

Сотрудничество с ЦДО. 

 

«Посвящение в первоклассники» 

«Посвящение в пешеходы» (1кл.) 

В течение месяца 

 

 

25.10.16 

Зам. директора по ВР., 

педагоги ДО 

 

Классные руководители 1 кл. 

совместно с сотрудниками ЦДО 

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

1 

  

Вовлечение учащихся в занятия 

физкультурой и спортивной 

работой. 

  

В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов, Учителя ФК 

Совершенствование са-

моуправления учащихся 

1 

  

2 

 

 

Дежурство по школе. 

  

День дублера «Даешь власть!» - 

день самоуправления. Выпуск 

газеты, посвященной Дню 

Учителя. 

В течение месяца 

 

5 октября 

 

Зам. директора по ВР. 

  

Лукина Н.Д., Брагина О.Е.11А 

кл 

Совет старшеклассников 

Педагог-организатор 

Патриотическое воспитание 1 

 

2 

Операция «Забота» (посвящена 

Дню пожилого человека). 

Акция «Милосердие» 

1 неделя 

 

3 неделя 

Классные руководители  

1-11 классов, педагоги школы 

Обучающиеся 1-11 кл., 

педагоги. 

Здоровый образ жизни. 1 

 

 

2 

3 

 

Анкетирование учащихся 5-11 

классов об их отношении к 

вредным привычкам. 

Анкетирование по ПДД 

Выступление агитбригады  «Знай 

и соблюдай правила дорожного 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

25.10.16 

 

Зам. директора по ВР. 

 

Вяткин Д.Н. 

 

Волкова С.Ю. 

 



 

4 

 

 

5 

движения» 

Выставка в библиотеке, 

пропагандирующая ценности 

человеческой жизни 

Работа с нарушителями ПДД 

 

Волкова С.Ю. 

 

 

Черноскутова О.У. 

Экологическое воспитание. 1 Проведение конкурса «Самый 

уютный класс» 

3 неделя Аввакумова Н.В., Яковлева 

Н.Ф. 

Учеба - наш главный труд. 1 

  

 

2 

3 

Контроль за посещаемостью 

учащимися школы. Контроль 

причин пропусков. 

 

Оформление и смотр  классных 

уголков. 

Участие в школьных 

предметных  олимпиадах 

 

В течение месяца 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

  

Ученический совет. 

Учителя предметники 

Нравственное воспитание 1 Проведение классных часов по 

правилам поведения учащихся. 

Устав школы 

В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов 

Моя малая Родина «Я и моя 

школа, мой город, мой край» 

1 Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся по 

краеведению. Подготовка к 

«Стяжкинским чтениям». 

В течение месяца Учителя - предметники 

Досуг   

1 

  

  

  

День учителя – день дублера, 

концерт «Любимым учителям 

посвящаем…». 

 

1 неделя 

 

Черноскутова Е.Н. 

Ватолкина Е.О. Учащиеся 11А 

класса, 

Совет старшеклассников 

Работа кружков и спортивных 
секций 

 Составление расписания работы 

кружков. Составление плана работы 

кружков и секций на осенние 

каникулы. 

С 1 по 10 октября 

С 21 по 31 октября 

Руководители кружков 

Классные руководители 

1-11 класс 

 



Городские мероприятия 1 

 

Краеведческая конференция 

«Стяжкинские чтения» 

15 октября 

 

Гусев В.А. 

2 

 

Конкурс «Международный день 

защиты животных» (8-11классы) 

17-18 октября 

 

Классные руководители 8-11 

кл., учителя биологии. 

 

3 Лего - фестиваль  «В мире кино» 

 

29 октября Классные руководители 1-11кл. 

  

4 Акция «Каждой пичужке-наша 

кормушка» 

октябрь-апрель 

 
Классные руководители 1-4 кл. 

5 

 

 Детский  городской фестиваль 

национальных культур  «Мы разные. 

Мы вместе!» 

 Отборочный тур  

 Гала-концерт 

 

 

 

 22 октября 
 3 ноября 

Черноскутова Е.Н., 

Маммедли Е.Ю. 

6. 

 

 

Конкурсная программа для детей и 

родителей   «Робот на старт» 

октябрь Классные руководители 1-4 кл. 

7 Лично-командное первенство  по 

ОФП в зачет Спартакиады учащихся 

октябрь Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

 

 8 Квест- игра «Каменскому 

железоделательному заводу – 315 

лет» 

28 октября 

Гусев В.А., 

Перевалова А.С., классный 

руководитель 7А кл. 

Ноябрь – модули «Наши традиции» , «Человек и закон» 

 

Познавательный интерес 1 Участие в конкурсах. 

Сотрудничество с Центром 

ПМПК. 

  

В течение месяца 

 

Зам. директора по ПВ., Кл. 

руководители. 

Обеспечение жизни и здоровья 1 Вовлечение учащихся в занятия В течение месяца Классные руководители 1-11 



учащихся  

  

физкультурой и спортивной 

работой. 

  

классов, руководитель ФСК 

Совершенствование са-

моуправления учащихся 

1 

  

2 

 

3 

Дежурство по школе. 

  

Презентация классных 

коллективов «Знакомьтесь – это 

мы».   

Программа взаимодействия. 

Диагностика групповой 

сплочѐнности, развитие навыков 

совместной работы 

В течение месяца 

3 неделя 

 

Классные руководители. 

 

Классные руководители, 1-11 

классов 

 

Зам. директора по ВР 

Здоровый образ жизни. 1 

 

2 

 

3 

Подвижные  игры.  «Веселые 

старты» 1-2 кл. 

Конкурс рисунков и плакатов «Я 

выбираю жизнь»  

Проведение тематических 
классных часов: 

-          «День против курения»; 

-          «Здоровье - это жизнь»; 

-          «Личность и алкоголь»; 

-          «Горькие плоды «сладкой 

жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков и ПАВ» 

2 неделя Учителя ФК 

 

Классные руководители 5-11кл. 

 

 

Классные руководители 5-11кл. 

Экологическое воспитание. 1 Благоустройство школы. В течение месяца Выходцева Е.А.  

Классные руководители 2-11 

классов 

 

Учеба - наш главный труд. 1 

  

  

Проведение «Круглого стола» по 

качеству знаний. 

  

2 неделя Зам. директора по ВР., Совет 

старшеклассников 

 



2 Участие в городской олимпиаде  

Учителя предметники 

Нравственное воспитание 1 Всемирный день ребенка  (20 

ноября). 

3 неделя Классные руководители 1-11 

классов 

Моя малая Родина «Я и моя 

школа, мой город, мой край» 

1 

  

 

2 

  

 

3 

 Конкурс «В мире музыки и 

танца» на тему  «Мы разные –мы 

вместе».  

  

27 ноября – День Матери. Конкурс 

сочинений «Моя любимая мама». 

 

Конкурс рисунков «О маме, о 

семье». 

3 неделя 

 

 

3-4 неделя 

Классные руководители 1-11 

классов,  

 

 

Классные руководители 1-4 

классов, учителя русского 

языка. 

  

Учителя начальной школы и 

ИЗО. 

Досуг   

1 

  

Вечер, посвященный Дню матери: 

«Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя мать». 

 

 

4 неделя 

 

Классные руководители 

 5-6 классов. 

Городские мероприятия 1 Городской конкурс «Лучший 

компьютерный художник», 

посвященный 110- летию 

со дня рождения русского 

композитора Д.Д.Шостаковича 

2 ноября Парамонов С.Д. 

 

 

 

2 Городской конкурс юных чтецов 

«Звездочки поэзии», 

посвященный110-летию со дня  

рождения  поэтессы А.Л. Барто 

10-11  ноября Классные руководители 

1-4 кл. 

3 Конкурс «Экомода – 2016», 

посвященный Дню вторичной 

переработки 

14,15 ноября Классные руководители 1-5кл. 

Дегтярева И.С. 

Кочнева Е.О., Головешкина 

С.Ю., Усова О.А., Ватолкина 

Е.О. 



4 Городской  Фестиваль 

«Роботостарт» 

16 -17 ноября Классные руководители 

1-11 кл. 

5. Городской заочный конкурс 

«#LikeBook» 

19  ноября Классные руководители 

1-11 кл. 

6 Первенство города среди 

учащихся по спортивному 

туризму в закрытых помещениях 

(связки)  

28  ноября Косожихина Е.В. 

7 Геологическая олимпиада 30 ноября Гусев В.А 

Классные руководители .3-9 кл. 

 8 День призывника ноябрь Вяткин Д.Н. 

9 Первенство города  по баскетболу 

среди сборных команд 

муниципальных образовательных 

учреждений в зачѐт  Спартакиады 

учащихся 

ноябрь -декабрь Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

 

Декабрь –модуль «Новый год у ворот!» 

Познавательный интерес 1 

  

  

Участие в конкурсах. 

Сотрудничество с Центром 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

В течение месяца 

  

Зам. директора по ПВ., 

 

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

1 

  

Вовлечение учащихся в занятия 

физкультурой и спортивной 

работой. 

  

В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов, руководитель ФСК 

Совершенствование са-

моуправления учащихся 

1 

 

Дежурство по школе. 

  

В течение месяца 

  

Классные руководители. 

 



2 

 

 

 

 

3 

  

Развитие мотивации к 

позитивным изменениям в 

классе, умения выражать свои 

потребности и 

принимать потребности 

окружающих. 

Конкурс «Мы украсим школу 

сами» 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 Зам. директора по ВР., 

 

 

 

 

Обучающиеся 1-11 кл. 

Калистратова М.В., учитель 

ИЗО. 

Патриотическое воспитание 1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

1 декабря – 120 лет со дня 

рождения русского 

военачальника Георгия 

Константиновича Жукова (1896-

1974).  9 декабря – Памятная дата 

России.  

 

9 декабря -День Героев 

Отечества.  

 

Литературно-музыкальная 

композиция «Солдатское поле». 

Благотворительная акция 

«Милосердие» 

1 неделя 

 

 

 

 

9 декабря 

 

3 неделя 

Учителя истории 

 

 

 

 

Учителя истории 

 

Усова О.А., участники 

театрального клуба 

 

Кл. руководители 1-11кл. 

Здоровый образ жизни. 1 

  

2 

 

3 

Работа спортивных секций. 

  

Открытие лыжного сезона. 

 

Выступление агитбригады  «Знай 

и соблюдай правила дорожного 

движения» 

В течение месяца 

 

3 неделя 

 

29.12.16 

Руководители секции 

 

Учителя ФК 

 

Волкова С.Ю. 

Нравственное воспитание 1 Беседа: «Способы управления 

конфликтами». 

 

 

3 неделя Классные руководители 1-11 

классов 



Моя малая Родина «Я и моя 

школа, мой город, мой край» 

1 Установка и открытие елки на 

улице. Снежные фигуры. 

4 неделя Педагог –организатор. 

Совет старшеклассников 

Досуг 1 

 

2 

  

3 

 

4 

Строительство снежного городка. 

 

Мастерская Деда Мороза 

(изготовление игрушек на 

уличную елку). 

Новогодний утренник 1-4 классы, 

 

 Бал-маскарад 5-11 классы. 

В течение месяца 

  

 

 

4 неделя 

  

4 неделя 

Совет старшеклассников 

Кочнева Е.О. 

Классные руководители 4,  10 

классов 

 

Зам. директора по ВР., отв. 

Кадочникова М.В., Пакалева 

Е.М. 

Баженова Т.В., Усова О.А. 

Городские мероприятия 1 Конкурс декоративно-

прикладного творчества для детей  

с ОВЗ 

2 декабря Кочнева Е.О., Учителя 1-4 кл. 

 2 Городской конкурс  активистов 

школьных музеев 

14,16 декабря Гусев В.А. 

 3 Городской заочный конкурс 

«Лучший Web- мастер» 

19 декабря Парамонов С.Д. 

 4 Новогодний бал 

старшеклассников 

22 декабря Классные руководители 10-11 

кл. 

 5 Муниципальный этап 

предметных олимпиад 

декабрь Учителя –предметники 5-11 

классов 

 6 Конкурс учебно- 

исследовательских проектов  

«Юные исследователи природы». 

Учащиеся 1-7 классов 

декабрь Аввакумова Н.В., Яковлева 

Н.Ф., . учителя биологии 

Гусев В.А, учитель географии 

 7 Городские соревнования по 

стрельбе из пневматической 
декабрь Вяткин Д.Н. 



винтовки. 

 Учащиеся 5-9, 10-11 классов 

Январь –модуль   «Человек и профессия» 

Познавательный интерес 1 

  

  

Участие в конкурсах. 

Сотрудничество с Центром 

подростка. 

  

 

В течение месяца 

  

Зам. директора по ВР., 

педагоги ДО 

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

1 

 

 

 

Профилактика  дорожно-

транспортного травматизма. 

 

3 неделя Классные руководители 1-11 

классов. 

 

Совершенствование са-

моуправления учащихся 

1 

 

2 

  

  

Дежурство по школе. 

  

 Развитие навыков работы в 

группе, сотрудничества. 

В течение месяца 

 

  

Классные руководители. 

 

 Зам. директора по ВР 

Патриотическое воспитание 1 

 

 

 

2 

 

3 

Открытие месячника Защитника 

Отчества. Спортивно-военный 

праздник, посвященный 23 

февраля 

 «А, ну-ка, парни!», 7-11 классы. 

Игра «Зарница» и «Зарничка» 

 

-Акция «Улыбнись, солдат!» 

(посылки военнослужащим –

выпускникам школы №16, 

военнослужащим авиачасти 

«Радушный») 

3 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Вяткин Д.Н., Бурдукова Т.А., 

Косожихина Е.В 

 

 

 

Кл. руководители 1-7кл. 

 

Кл. руководители1-11кл. 

 

Здоровый образ жизни. 1 

 

2 

Спортивные соревнования. 

Малые олимпийские игры. 

День здоровья. Зарница во дворе 

школы. 

4 неделя Учителя  ФК 

 

Вяткин Д.Н. 



Экологическое воспитание. 1 Экологическая виктоина 3 неделя Аввакумова Н.В., Яковлева 

Н.Ф., учителя биологии. 

Классные руководители 1-6кл. 

Учеба - наш главный труд. 1 Проведение «Круглого стола» по 

качеству знаний. 

2 неделя Зам. директора по УВР., Совет 

старшеклассников 

Нравственное воспитание 

 

1 Анкетирование учащихся 5 -9 

классов на тему: «Интерес и 

досуг». 

4 неделя Зам. директора по ВР. 

Моя малая Родина «Я и моя 

школа, мой город, мой край» 

1 Классные часы, посвященные 

символике края, города, школы. 

3 неделя Учителя НРК 

Досуг 1 Тематическая неделя «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

  

4 неделя Классные руководители 1-11 

классов. 

Зам. директора по ВР. 

Городские мероприятия 1 Городской конкурс  маршрутов и 

экскурсий, посвященный  Году 

экологии 

18 января Учащиеся  

5-9 классов 

 

 2 Городской конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Каменный пояс» 

25-27 января Гусев В.А., учащиеся 

7-11 классов 

 

 

 3 Первенство города среди 

учащихся по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях(связки) 

январь-февраль Косожихина Е.В.,  

учащиеся  

5-11 классов 

 

 4 Городской смотр - конкурс 

школьных хоров 

 

январь Маммедли Е.Ю, 

Учащиеся 1-11 классов. 

 

 5 Первенство  города по 

скалолазанию на искусственном 

рельефе 

январь 

Косожихина Е.В.,  

Учащиеся 5-11 классов 

 

 



 6 Лично-командное первенство  по 

ОФП в зачет Спартакиады 

учащихся 

январь Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

Учащиеся 2-7 классов 

 

 7 Командное первенство по 

волейболу среди учащихся 

муниципальных образовательных 

учреждений в зачёт  Спартакиады 

учащихся 

январь-март 

Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 
Сборные команды школ 

 

Февраль –модуль  «Служу Отечеству» 

Познавательный интерес 1 

  

  

Участие в конкурсах Классные 

часы, посвященные памяти В.П. 

Шевалева, почетного гражданина 

города, тематические классные 

часы «Защитникам Отечества 

посвящается». 

В течение месяца 

  

Зам. директора по ВР., 

педагоги ДО 

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

1 

  

Вовлечение учащихся в занятия 

физкультурой и спортивной 

работой. 

  

В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов, руководитель ФСК 

Совершенствование са-

моуправления учащихся 

1 

 
2 

  

Дежурство по школе. 

  

 Вечер встречи выпускников 

В течение месяца 

 

6 февраля 2017 

  

Классные руководители. 

 
Классные руководители 11 «А» 

класса, 11 «Б» класса  

Патриотическое воспитание 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками боевых действий,  

учителями – ветеранами школы 

 
Проведение циклов уроков мужества 

«Они сражались за Родину!» 

 

Конкурс «Смотр строя и песни» 

1-7 кл 

 В течение всего периода 

 

 

 

3 неделя 22.02.17. 

 

4 неделя 24.02.17. 

 

 

Кл. руководители 5-11кл. 

 

 

Кл. руководители  

 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ,  

Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., учителя ФК. 

 



4 

 

5 

 

 

6 

Конкурс рисунков «Война 

глазами детей» 
Уточнение списка ветеранов ВОВ и 

тыла 

 

Школьная акция социальных 

проектов «Я- гражданин России» 

3 неделя 

 

Февраль-май 

Калистратова М.В., учитель 

ИЗО. 

 

Волкова С.Ю, 

 

Кл. руководители 1-11кл. 

Здоровый образ жизни. 1 

 
Конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

 

 3-4 неделя -20.02.17. Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В. 

Экологическое воспитание. 1 Озеленение кабинетов, школы 2 неделя Классные руководители. 

Учеба - наш главный труд. 1 Контроль за посещаемостью 

учащимися школы. Контроль 

причин пропусков. 

В течение месяца 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Нравственное воспитание 1 Анкетирование «Изучение воспит

анности по классам». 

2 неделя Классные руководители 1-11 

классов. 

Моя малая Родина «Я и моя 

школа, мой город, мой край» 

1 Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся по 

краеведению. 

В течение месяца Учителя - предметники 

Городские мероприятия 1 Открытие месячника защитников 

Отечества. Городской военно-

патриотический конкурс   «А ну-

ка, парни!». Учащиеся 8-11 классов 

1 февраля Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ 

 2 Городской конкурс «Юные знатоки 

Урала» Учащиеся 1-6 классов. 
 

8 февраля 

 

Гусев В.А., учитель географии 

 3 Конкурс изобразительного искусства 

«Гордимся тобою солдат», 

посвященный Дню Защитника 

Отечества. Ученики 

 1-11классов 

15 февраля 

 
Калистратова М.В. 



 4 Городская игра «Курс молодого  

бойца» 
15,17 февраля 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ 

 5 Городские соревнования по 

робототехнике  

«Новотех» 

16 февраля 
Безверхая В.К.,  

 6 Городской конкурс  патриотической 

песни  

 «Пою тебе,мое Отечество» 

 

20,21  февраля 

Маммедли Е.Ю. 

 7 Городской конкурс смотра строя и 

песни среди школьников февраль 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ, 

Бурдукова Т.А., учитель 

физкультуры. 

 8 Городские спортивно-технические 

соревнования «А ну-ка, парни!», 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

февраль 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ, 

Бурдукова Т.А., учитель 

физкультуры. 

 9 
Городская военно-спортивная игра 

«Зарница» 
февраль 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ, 

Бурдукова Т.А., учитель 

физкультуры. 

 10 Городские спортивно-

технические соревнования «А ну-

ка, парни!», посвященные Дню 

защитника Отечества 

февраль 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ, 

Сборные ОУ города 

 11 
Городская военно-спортивная 

игра «Зарница» 
февраль 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ, 

Учащиеся  

5-6 классов 

 12 Первенство города по лыжным 

гонкам среди школьников в зачет 

Спартакиады учащихся 

февраль 

Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

Учащиеся 5-11 классов 

 13 

Всероссийская массовая гонка 

«Лыжня России- 2017» 
февраль 

Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

Учащиеся 1-11 классов,  

педагоги ОУ 



 14 Подведение итогов Месячника, 

посвященного Дню  защитника 

Отечества при главе  

Города 

 

 

III декада февраля  Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ, 

Учащиеся  

7 – 11 классов  

 15 Первенство города по шахматам 

среди общеобразовательных 

учреждений 

 

I декада февраля 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ, 

Учащиеся ОУ 

Март – модуль «Кинопанорама» 

Познавательный интерес 1 

  
Праздник «Прощание с 

Букварем»  

 20 марта 

 

Классные руководители 1 классов 

-  

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

1 

  

Вовлечение учащихся в занятия 

физкультурой и спортивной 

работой. 

  

В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов, учителя ФК 

Совершенствование са-

моуправления учащихся 

1 

 

 2 

  

Дежурство по школе. 

  

Развитие навыков разрешения 

конфликтов. 

В течение месяца 

  

Классные руководители. 

 

 Зам. директора по ВР. 

Патриотическое воспитание 1 

 

2 

 

3 

Встреча с тружениками тыла. 

 

КТД «Широкая масленица» 
 

Педагогический совет, заседание МО 

классных руководителей, по 

вопросам гражданско-

патриотического воспитания 

школьников 

2 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Зам. директора по ВР. 

 

Усова О.А. 

 

Черноскутова О.У., Усова О.А., 

 классные руководители 1-11 кл. 

Здоровый образ жизни. 1 

 

2 

Круглый стол «Береги здоровье 

смолоду!». 

Проведение тестов, викторин по 

3 неделя Молочкова Н.А., классные 

руководители 8-10 классов 

Вяткин.Д.Н 



ПДД 

Экологическое воспитание. 1 Озеленение кабинетов, школы 2 неделя Классные руководители, учителя 

биологии. 

Учеба - наш главный труд. 1 

  

  

Контроль за посещаемостью 

учащимися школы. Контроль 

причин пропусков. 

  

В течение месяца Заместители директора. Классные 

руководители 1-11 классов 

Нравственное воспитание 1 Беседа инспектора ГИБДД по 

правилам поведения на улице. 

1 неделя Зам. директора по ВР 

Досуг 1 

  

  

Концерт посвященный 

«Международному женскому 

дню» 

1 неделя 

  

Маммедли Е.Ю., учитель музыки. 

Классные руководители 9 классов, 

Лукина Н.Д., Брагина О.Е., 

Косожихина Е.В. 

Городские мероприятия 1 Слет дружин юных пожарных 

(ДЮП) 
16-17 марта 

Ватолкина Е.О. 

2 Городская конференция  по 

защите проектов 
март 

Кырчикова М.Э 

3 Фестиваль талантов для детей с 

ОВЗ 

 

март 

Кырчикова М.Э 

4 Конкурс проектов 

 « Памятники природы» 
15 марта 

Гусев В.А. 

5 Городской смотр-конкурс музеев  

образовательных учреждений 
21-25  марта 

Гусев В.А. 

6 Традиционный праздник «День 

хомяка» 

  март Аввакумова Н.В.,Яковлева Н.Ф., 

учителя биологии, Учителя нач 

школы. 

7  Театральный   фестиваль  март Усова О.А. 

8 Городской фестиваль  талантов« 

Секрет успеха» 

 Отборочный тур 

 Гала- концерт 

 

 

22-23 марта  

1 апреля 

Маммедли Е.Ю. 

 



9 Городской конкурс презентаций 28 марта Парамонов С.Д. 

 

10 Городской конкурс «Цифровая 

лента» 

Подведение итогов    

       

 март 

31 марта 

Парамонов С.Д. 

 

11 Командный турнир по 

программированию 

30 марта Парамонов С.Д. 

 

12 Турнир по информационным 

технологиям «Земля – наш общий 

дом», посвященный Году 

экологии 

31 марта Парамонов С.Д. 

 

 13 Городской военно-
патриотический конкурс  
«А ну-ка, девочки!» 

март Вяткин Д.Н. 

14 Муниципальный этап 

интеллектуально – творческой игры 

для детей  младшего школьного 

возраста «Экоколобок»  ( в рамках 

областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала») 

март Классные руководители 1-4 кл. 

15 Городские соревнования по 

плаванию в зачет Спартакиады 

учащихся 

март Бурдукова Т.А., Косожихина Е.В. 

Апрель –модуль «Природа и человек»  

Познавательный интерес 1 

  

  

Участие в конкурсах. 

Сотрудничество с ЦВР, 

экскурсии в музеи города. 

В течение месяца 

  

Классные руководители 1-11кл., 

педагоги ДО 



  

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

1 

  

Вовлечение учащихся в занятия 

физкультурой и спортивной 

работой. 

  

В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов, учителя ФК. 

Совершенствование са-

моуправления учащихся 

1 

  

2 

 

3 

Дежурство по школе. 

  

Выпуск школьной газеты. 

 

Развитие групповой 

сплочѐнности, умения 

определять своѐ место и 

назначение в группе. 

В течение месяца 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Классные руководители. 

 

Пресс-центр, рук. Баженова Т.В. 

 

Зам. директора по ВР. 

Патриотическое воспитание 1 

2 

День космонавтики. 
Конкурс сочинений   «Есть память, 

которой не будет забвенья и слава, 

которой не будет конца!» 

3 неделя 

4 неделя 

Учитель физики, классные рук.8 

классов. 

 Учителя русского языка и 

литературы. 

Здоровый образ жизни. 1 

2 

 

3 

 

 

4 

День защиты детей. 

«Спорт не знает границ» 

 5-11кл. 

Игровая -развлекательная 

программа «Будь 

дисциплинированным 

пешеходом»,1-4 кл. 

Конкурс рисунков и плакатов по 

ПДД 1-6 кл. 

4 неделя Вяткин Д.Н. 

Учителя ФК. 

 

Учителя нач. кл. Бурдукова Т.А.,  

 

 

Калистратова М.В., кл. рук. 1-6 кл. 

Экологическое воспитание. 1 

  

Экологический мини-спектакль 

на тему: «Пожары» 

В течение месяца Учителя  биологии 

Учеба - наш главный труд. 1 Участие в неделе физики, 

математики. 

3 неделя Учителя физики, математики 

Нравственное воспитание 1 Классные часы на тему: 

«Нравственность не имеет 

национальности» 

4 неделя Классные руководители 1-11 

классов 



Моя малая Родина «Я и моя 

школа, мой город, мой край» 

1 

2 

1 апреля – В гостях у пернатых; 

22 апреля – День Земли. 

1 неделя 

3 неделя 

Аввакумова Н.В., Яковлева Н.Ф., 

учителя биологии 

  

Досуг 1 

  

2 

 Игра «Через тернии к звездам» 

 

Вечер посвященный «Дню 

космонавтики» 

1 неделя 

  

2 неделя 

Перевалова А.С., Пермякова Е.В., 

Кислова В.В., классные 

руководители 6 классов 

Баженова Т.В., Червякова Л.К. 

классные руководители 8 классов 

 

Городские мероприятия 1 Городская родоведческая  

конференция 

«История. События. Судьбы» 

 

5 апреля 

 

Вишнякова Т.Г., Пермякова Е.В., 

учителя истории; Гусев В.А., 

учитель географии, Лукина Н.Д., 

учитель литературы 

 2 Праздник  «День птиц» 

 
6-7 апреля 

Классные руководители 2-4 

классов 

 3 Праздник  «День Земли» 

Учащиеся 3-9 кл. 

 

20 апреля 

Аввакумова Н.В., Яковлева Н.Ф., 

учителя биологии 

  

 4 Городской конкурс швейного 

дела и парикмахерского 

искусства «Мода. Красота. 

Талант.» 

21 апреля 

Кочнева Е.О. 

 5 Городской  заочный конкурс 

«Фотодизайн» 
26 апреля 2017 

Ватолкина Е.О., Черноскутова 

Е.Н. 

 6 Первенство города среди 

учащихся по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях 

апрель Косожихина Е.В. 

 7 Экологическая акция «Марш 

парков» 

апрель Аввакумова Н.В., Яковлева Н.Ф., 

учителя биологии 

 

 8 Городской заочный конкурс 

изобразительного искусства 
апрель 

Калистратова М.В., учитель ИЗО 



«Урал –мой край родной» 

 9 День призывника апрель Вяткин Д.Н. 

 10 Городские соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки 

апрель 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ, 

 11 Легкоатлетические 

соревнования «Олимпийская 

миля -2017» 

апрель  

 12 Городская легкоатлетическая 

эстафета «Весна Победы – 

2017» 

апрель  

Май –модуль «Знамя Победы» 

Познавательный интерес 1 

   

Классные часы, презентации, 

круглые столы по тематике  

«История той войны», «Годы 

боевые». 

В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов 

 

Обеспечение жизни и здоровья 

учащихся 

1 

  

Вовлечение учащихся в занятия 

физкультурой и спортивной 

работой. 

  

В течение месяца Классные руководители 1-11 

классов, учителя ФК 

Совершенствование са-

моуправления учащихся 

1 

  

2 

  

Дежурство по школе. 

 

День школы  

  

В течение месяца 

  

Классные руководители. 

 

Совет старшеклассников, 

педагоги ДО. 

Патриотическое воспитание 1 

  

  

 

2 

  

Торжественная церемония, 

посвященная 70-летию Великой 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г..  

Вахта памяти у обелиска воинам-

байновцам 

5 мая 2017 

 

 

 

8 мая 

  

Администрация, педагоги, 

обучающиеся. 

 

 

Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ. 

 



 

3 

  

  

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

Выставка рисунков и плакатов 

«Великой 

Победе посвящается…». 

  

Тематические занятия, 

праздничные классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

 Встречи с ветеранами В.О.войны 

и тружениками тыла, ветеранами 

локальных войн. 

  

Военно-полевые сборы «Лето 

2016». 

 

Конкурс инсценированной 

патриотической песни «Память 

сердца». 

 

Спецвыпуск школьной газеты, 

посвященной 70-летию Великой 

Победы. Выставка «Героические 

страницы истории России»  в 

школьной библиотеке. 

 
Акции «Открытка ветерану», 

«Георгиевская лента», «Поздравь 

ветерана», «Помоги ветерану» 

Выпуск праздничных  газет «Салют 

Победе!» 

  

В течение месяца 

  

 

 

2 неделя 

  

  

5 мая 

 

 

 

4 неделя 

 

 

4 мая 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

5 мая 

 

 

Классные руководители 1-6 

классов, учитель ИЗО 

 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Классные руководители 1-

11кл..учитель музыки. 

  

 

Преподаватель ОБЖ, Вяткин 

Д.Н. 

 

Маммедли Е.Ю., учитель 

музыки, кл.рук.1-11кл. 

 

 

Пресс-центр. Рук. Баженова 

Т.В. 

 

 

 

 

Волкова С.Ю, педагог-

библиотекарь. 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

Здоровый образ жизни. 1 

  

  

День спорта (19 мая). 3 неделя Учителя физической культуры 



Экологическое воспитание. 1 Традиционный весенний 

субботник. 

2-3 неделя Классные руководители 1-11 

классов 

Учеба - наш главный труд. 1 Последний звонок. 3 неделя Зам. директора по ВР, Классные 

руководители 1-11 классов 

Нравственное воспитание 1 Празднование дня семьи (15 мая). 3 неделя Зам. директора по ВР, Классные 

руководители 1-11 классов 

Моя малая Родина «Я и моя 

школа, мой город, мой край» 

1 

  

  

2 

  

3 

Уборка территории у обелиска. 

  

  

 Конкурс сочинений «Моя 

семья». 

  

Конкурс рисунков «Увлечения 

моей семьи», «Моя семья». 

1 неделя 

  

  

1-2 неделя 

  

1-2 неделя 

Зам. директора по ВР, Классные 

руководители 9-11 классов 

 

Классные руководители 1-4 

классов, учителя русского 

языка. 

Классные руководители 1-4 

классов, учителя ИЗО 

Досуг 1 

   

2 

Выпускной вечер для 4 класса. 

  

Туристические походы. 

4 неделя 

  

4 неделя 

Классный руководитель 4 

класса. 

 

Классные руководители 1-8,10 

классов. 

Городские мероприятия 1 Торжественные митинги 

учащихся, посвященные  Дню 

Победы 

5 мая Черноскутова Е.Н., Ватолкина 

Е.О. 

2 Акция «Вахта памяти» (несение 

почетного караула) 

9 мая Вяткин Д.Н., учитель ОБЖ 

3 Городской смотр-конкурс юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

11-12 мая Волкова С.Ю., Вяткин Д.Н. 

4 Праздничная программа, 

посвященная Дню Победы 
май 

Черноскутова Е.Н., Ватолкина 

Е.О. 

5 Всемирный день музеев(День 

открытых дверей) 

18 мая Гусев В.А. 

6 Церемония награждения 

победителей  и  призеров 
май 

Кырчикова М.Э. 



фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» и 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

7 Президентские состязания (по 

программе многоборья ГТО)  май 

Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

 

8 Первенство города по легкой 

атлетике среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

май 

Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

 

9 Кроссфит- игры среди учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

май 

Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

 

 10 Учебно-полевые сборы с 

юношами 

Май 

 

 

11 Торжественная церемония 

закрытия городской Спартакиады 

учащихся -2017 

 

 

III декада мая Бурдукова Т.А., Косожихина 

Е.В., Бурдуков Д.В. 

 

Июнь –модуль «Счастливое детство» 

 1 День защиты детей. 

 

1 неделя 

 

Классные руководители 1-8 

классов. 

 

 2 Выпускной вечер в 9 классе. 

 

3 неделя 

 

Классные руководители 9 

классов. 

 

 3 Выпускной вечер в 11 классе 

 

4 неделя 

 

Классные руководители 11 «А» 

11 «Б» классов 

 

 4 Проведение мероприятий, 22 июня Начальник лагеря 



 

 

Традиционные школьные дела 

№ 

п/п 

1 учебная 

четверть 

2 учебная 

четверть 

3 учебная 

четверть 

4 учебная 

четверть 

1 - День знаний; 

- Посвящение в 

первоклассники и в 

пешеходы; (Отв. 7 классы) 

-Мероприятия, 

посвященные 200-летию со 

дня рождения 

М.Ю.Лермонтова. 

(ответственный - 10 класс, 

классный руководитель – 

Усова О.А) 

- Акция «Помоги пойти 

учиться»; 

 - Выборы актива 

Ученического Совета, 

- Вечер, посвященный Дню 

матери: «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чье имя 

мать» (ответственный – 5-6 

классы, классный руководитель –

Баженова Т.В..) 

-Конкурс «Мы украсим школу 

сами» (Совет старшеклассников, 

кл. руководители 1-11кл._ 

- Мастерская Деда Мороза 1-4 кл. 

(изготовление игрушек на елку. 

отв. Кочнева Е.О.); 

- Установка елки (ответственный 

– 9-11 класс, классные 

руководители.) 

-Тематическая неделя «Мы за 

здоровый образ жизни!»; 

-Акция «Улыбнись, солдат!» 

1-11кл. 

- «Вперед, мальчишки!» 1-4 классы; 

отв 7Б кл. 

- «Вперед, мальчишки!» 5-8 классы; 

отв. 8Б кл. 

- Спортивно-военный праздник, 

посвященный 23 февраля «А ну-ка, 

парни» 9-11 классы; 

- Конкурс «Папа, мама, я –

спортивная семья» (Бурдукова Т.А., 

Косожихина Е.В., Медведев Е.В.) 

-Концерт посвященный «Дню 

- Игра «Через тернии к звездам» 

(ответственный - 5 класс, классный 

руководитель –Пермякова Е.В.); 

- Экологический марафон «Природа 

наш дом»; 

- День космонавтики 

(ответственный - 8 класс, классный 

руководитель – Мальчихина М.В. 

- КТД Торжественная церемония, 

посвященная 72-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- День семьи; (отв 6Акл.) 

- День спорта; 

- Последний звонок;(11Кл.) 

-  Выпускной вечер;(9,11Кл) 

посвященных Дню памяти и 

скорби 

 

Городские мероприятия  Торжественная линейка  

открытия Молодежной трудовой 

вахты -2017 

июнь 

 

 Городская церемония  

чествования  лучших 

выпускников 11-х классов  ОУ 

города 

июнь 

 

 Спартакиада городских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

июнь 

 



актива класса; 

- Уборка памятника 

воинам-байновцам-отряд 

«Формула смелости кл..); 

- День учителя – концерт 

«Любимым учителям 

посвящаем…»; 

- День дублера «Даешь 

власть!» - день 

самоуправления; 

 (Отв.11А класс,) 

- Новогодний утренник 1-4 классы 

(ответственный - 4 класс, 

классный руководитель –

Дегтярева И.С. 

Бал-маскарад 5-11классы 

(ответственный – 11класс, 

классные руководители – 10 

класс, Усова О.А.6Б кл. Баженова 

Т.В.) 

защитника Отечества» 

(ответственный – Маммедли Е.Ю., 

7 класс, классный руководитель  

Вишнякова Т.Г.) 

- Концерт посвященный 

«Международному женскому дню 8 

марта» (ответственный - 6 класс, 

классный руководитель –Баженова 

Т.В..); 

- Конкурс «Я – будущая хозяюшка» 

1-4 классы; 

- Круглый стол «Береги здоровье 

смолоду!».(зам дир по ПВ.) 

- День защиты детей. 1-

11кл.(Отв.Вяткин Д.Н.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                                                             МО классных руководителей. 
 

 № Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 
выполнении 

 1 Тема: Обсуждение плана работы на 2016-2017 уч.год. 
Изучение норм  
Федерального Закона «Об образовании» 
1.Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, 
цели и задачи  
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год  
2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в 
плане  
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год  
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  
4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 
5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании 

03.09. 2016 Зам. директора по ВР   

 2 Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание 
личности. 
1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен 

2-14. 10. 2016 Зам. директора по   
ВР 

  



передовым  
опытом. 
2. Направления духовно – нравственного воспитания.  
3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к 
жизни.  
4. Влияние духовно-нравственного воспитания на 
формирование  
дружеских отношений в коллективе. 
5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание 
учащихся как одно  
из условий развития личности школьников. 
6. Роль Управляющего Совета в духовно-нравственном 
воспитании  
учащихся. 

 3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 
1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 
 2. Влияние семьи на становление личности. 3.Проблемы 
семейного воспитания  
и взаимодействие семьи и школы.  
4. Условия воспитания детей в семье. 
 5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 
социального здоровья  
детей. 

04. 11. 2016 Зам. директора по 
ВР, социальные 
педагоги 

  

 4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 
классного руководителя»  
«Социализация учащихся как фактор воспитания  
личности» 
1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 
классного  
руководителя» (Представление опыта работы по 
формированию потребности в здоровом образе жизни.) 
2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 
3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 
4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

28.03.2017 Зам. директора по 
ВР, психолог 

  



5. Социальное проектирование в воспитательной работе 
школы. 
6. Социальное партнерство в формировании личности 

 5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в 
воспитательном  
процессе. Информация о взаимопосещениях мероприятий 
внутри МО с целью  
обмена опытом и совершенствования работы. 
Итоговое заседание. 
Перспективное планирование воспитательной работы на 
будущий год. 
Анализ деятельности классных руководителей. 
Планирование работы ЛОЛ 

18.05.2017 Зам. директора по ВР 
, социальные 
педагоги 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Работа с родителями. 
 

 

 

 
№ 

 
Планируемые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 

Примечание Отметка о 
выполнении 

 1 Общешкольное родительское собрание октябрь Администрация 
школы 

  

 2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  
2-е классы. Правила поведения в школе.  
3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 
5-е классы. Сложности адаптационного периода. 
6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 
7-8 классы. О привычках полезных и вредных 
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа 
культуры поведения 

 

1 полугодие 
 
 
 
 

 

Зам. директора по 
УР, соц. педагог 

Один раз в 
полугодие 

 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на 
развитие и воспитание ребенка.  
3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 
5-6 классы. Культура учебного труда и организация 
свободного времени. 
 7-8 классы. Психологические особенности возрастного 
периода и рекомендации родителям. 
 9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

 

2 полугодие 

 

Зам. директора по 
УР, соц. педагоги, 
психолог 

Один раз в 
полугодие 

 

 3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 
2.  «Современный подросток: психология, имидж, 

нравственные ценности» 
3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

 
Октябрь 
 
Декабрь 
Февраль 
Апрель 

 
Соц.  педагоги, 
психолог 

 
Один раз в 
четверть 

 

 



 4 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 
мероприятий 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, соц. педагоги 

  

 5 Индивидуальные встречи для решения возникающих 
вопросов по обучению и воспитанию школьников 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, психолог, 
социальные 
педагоги 

  

 

Совместная работа школы, семьи, общественности по воспитанию учащихся 

План взаимодействия  с  Советом  родителей школы 

Месяц Тема Ответственный 

октябрь Об ответственности родителей за предупреждение правонарушений среди 
несовершеннолетних в области дорожного движения и правил пожарной безопасности. 
Об организации поездок. 
О профилактике суицидального поведения у детей 
О курительных смесях, профилактических мероприятиях. 
О школьной форме. 
Об избрании председателя совета родителей. 

Директор, зам. 
директора  

декабрь Функционирование службы охраны в ОУ. 
Об организации питания учащихся в школе.  
О результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в 2016 
году. Подготовка к сдаче ЕГЭ.  
Профориентация для родителей учащихся 8-11 классов. 
О правилах пожарной безопасности при проведении классных новогодних мероприятий.  

Директор,  зам. 
директора 

февраль Подготовка учащихся к промежуточной аттестации в 5-8,10 классах. 
О профилактике интернет-рисков и угроз жизни и детей и подростков 
Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров. 

Директор,  
 зам. директора  



О работе с одаренными детьми. Достижения нашей школы. 
Дополнительное образование школьников. Занятость учащихся  ДО, роль родителей в 
данном процессе. Результативность школьников в ДО.  
Профилактика  детского травматизма. 

апрель Введение ФГОС основного общего образования 
Поведение итогов работы классных родительских советов. 
Согласование плана подготовки школы к новому учебному году 
Отчет о работе  родительского патруля. 
Состояние профилактической работы в школе. Роль классных советов родителей в данной 
работе.  
Организация летней занятости детей и подростков.  

зам. директора 
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