
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на  2016 – 2017 учебный год 

 

1. План общешкольных мероприятий 

месяц мероприятие ответственный 

сентябрь - День Знаний. Торжественная линейка. 

-  Всероссийский Урок Знаний. 

- Операция  «Школьный урожай». 

- Традиционная ярмарка.  

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В., 

классные руководители 

октябрь - День Учителя. 

- День свободного выбора и творчества. 

- Конкурс «Лучший класс года» (в теч. года). 

-Конкурс  «Самый чистый кабинет». 

- Классные часы (30.10) ко Дню 

автомобилиста. 

- Генеральные уборки. 

- Организация досуга подростков на осенних  

каникулах. 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

проектная группа, педагоги школы 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

Меркулова Д.В. 

классные руководители 

 

классные руководители 

классные руководители 

ноябрь - Интеллектуальный марафон (каникулы). 

- Цепочка быстрого оповещения ко Дню 

защиты домашних животных (30.11).  

- Проблемно-тематический день «Славим 

матерей своих». 

проектная группа 

Меркулова Д.В. 

 

проектная группа, педагоги школы 

 

декабрь 

- Новогодняя карусель. 

-Строительство снежного городка. 

- Инструктивное совещание классных  

руководителей  по подготовке к «Новогодней 

карусели». 

- Организация досуга подростков на зимних  

каникулах. 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

классные руководители 

 

Арбатская А.Н. 

 

классные руководители 

январь - Школьный конкурс «Лучший ученик года». 

- Конкурс «Лучший классный уголок». 

- День свободного выбора и творчества. 

- Торжественный прием у мэра района. 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

проектная группа, педагоги школы 

Арбатская А.Н. 

февраль - Военно-патриотический месячник. Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

классные руководители 

 

март 

- Праздничный концерт «Для милых дам». 

- Классные вечера и праздники к 8 марта. 

- Неделя детской книги. 

- Организация досуга подростков на весенних  

каникулах. 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

классные руководители 

Самарина Г.А. 

классные руководители 

 

 

апрель 

- День Здоровья. 

- Районный конкурс «Лучший ученик года». 

- Проблемно-тематический день. 

Рязанова Т.М., Игнатко И.А. 

Арбатская А.Н. 

проектная группа, педагоги школы 

 

май 

- Последний Звонок. 

- За честь школы. 

-Светский раут. 

Арбатская А.Н. 

Кузьмина Ю.П. 

Рязанова Т.М. 

 

июнь 

- Участие в районном туристическом слѐте. 

- Выпускные вечера. 

Арбатский А.А. 

Арбатская А.Н., классные 

руководители 9-х, 11-х классов 

 

 

 



2. План работы органов самоуправления 

месяц мероприятие ответственный 

сентябрь - Организация дежурства по школе. 

- Изготовление стендов, содержащих 

информацию о школьном самоуправлении. 

-  Трансляция  по школьному радио и  ТV: 

«День Байкала», (11.09),  «День леса» (18.09),  

«Всемирный день туризма» (27.09). 

Арбатская А.Н. 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

октябрь -День дублѐра. 

- Заседания Совета министров (по 

необходимости). 

- Рейд по проверке учебников. 

-  Трансляция  по школьному радио и ТV: 

«День музыки» (1.10), «День улыбки» (7.10), 

 «День животных» (4.10),«День Черного 

моря» (31.10). 

Арбатская А.Н., Тримасова И.А. 

Меркулова Д.В. 

 

Самарина Г.А. 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

 

ноябрь -Рейд по проверке внешнего вида. 

- Трансляция  по школьному радио и ТV: 

«Синичкин день» (12.11),«День призывника» 

(15.11),«День матери» (27.11),«День защиты 

информации» (30.11). 

Меркулова Д.В., мин-вокультуры 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

 

декабрь 

- Мастерская Деда Мороза. 

- Трансляция  по школьному радио и ТV: 

«День неизвестного солдата» (3.12), 

«Зимняя сказка». 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

январь -Конкурс «Самый чистый кабинет». 

- Трансляция  по школьному радио и ТV: 

«День заповедников и национальных 

парков»(11.01),«День студентов» (25.01). 

Меркулова Д.В. 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

 

февраль 

-День Святого Валентина.  

-  Трансляция  по школьному радио и ТV: 

«День науки» (8.02),«История и примеры 

отечественного героизма» (к 23.02). 

Меркулова Д.В. 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

 

март 

- Трансляция  по школьному радио и ТV: 

«Весенняя гармония»,«День воды» (22.03). 

 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

 

апрель 

- Праздник, посвященный Дню Смеха. 

- Трансляция  по школьному радио и ТV: 

«День птиц» (1.04),«День Земли» (22.04). 

Меркулова Д.В. 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

 

май 

- Круглый стол: итоги работы актива 

самоуправления. 

- Трансляция  по школьному радио и ТV: 

«День солнца» (3.05), «День радио» (7.05). 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

 

3. План гражданско-патриотического воспитания 

месяц мероприятие ответственный 

сентябрь - День Здоровья и спорта. 

- Уроки гражданственности (8.09): 

День распространения грамотности (1-4кл.) 

День памяти жертв блокады Ленинграда (5-

11кл.). 

- Конкурс рисунков ко Дню журавля (11.09) 

Рязанова Т.М., Игнатко И.А. 

классные руководители 

 

 

 

Зверева В.Н. 



- Акции «Чистый двор», «Чистый посѐлок» Арбатская А.Н., кл. руководители 

октябрь - Операция «Забота» (оказание помощи 

пожилым людям, поздравление с «Днѐм 

пожилого человека»). 

- Конкурс на лучшее знание государственной 

символики. 

- Конкурс виртуальных экскурсий «Мой 

Улькан». 

- Участие во Всероссийской молодѐжно-

патриотической акции «Письмо солдату». 

Потапова А.Г., классные 

руководители 

 

Самарина Г.А., учителя истории, 

музыки 

Арбатская А.Н., Меркулова Д.В. 

 

Меркулова Д.В., Сотникова И.Л. 

ноябрь - Акция «Каждой пичужке по кормушке». 

- Классные часы ко Дню толерантности 

(16.11). 

- Подготовка команды и участие в районных 

соревнованиях допризывной молодѐжи. 

- Подготовка команды и участие в районной 

краеведческой конференции. 

-Классные часы ко дню района.  

классные руководители 

классные руководители 

 

Арбатский А.А. 

 

Паршукова Е.А., Самарина Г.А. 

 

классные руководители 

 

декабрь 

- Урок гражданственности«Я – гражданин 

России!» ко дню Конституции РФ. 

- Урок гражданственностико Дню памяти 

журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей (15.12). 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

январь - Неделя  КРАЕВЕДЕНИЯ. 

- Классные часы ко Дню мобилизации против 

угрозы ядерной войны (29.01). 

Паршукова Е.А., Самарина Г.А. 

классные руководители 

 

 

февраль 

- Конкур чтецов «Россия. Родина. Победа». 

- Смотр формы, строя и песни «Статен, 

строен – уважения достоин». 

- Тематические классные часы, посвященные 

23 февраля. 

- Конкурсные испытания «Старт в будущее» 

(1-4; 5-7; 8-11). 

- Акция «Свет в окне» (1.02-1.05). 

- Подготовка команды и участие в районной 

военно-спортивной игре «Зарница». 

Самарина Г.А., Арбатская А.Н. 

Арбатская А.Н., кл. руководители 

 

классные руководители 

 

Игнатко И.А. 

 

классные руководители 

 

Столповский В.П. 

 

Март 

-Конкурс рисунков «Лучше мамы нет на 

свете». 

Зверева В.Н. 

 

апрель 

- урок гражданственности «Шаг во 

Вселенную» 

- Классные часы (15.04) ко Дню 

экологических знаний. 

- Конкурс рисунков «России верные сыны» 

- Акции «Чистый двор», «Чистый посѐлок» 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

Зверева В.Н. 

Арбатская А.Н., кл. руководители 

 

май 

- Операция «Подарок героям». 

- Вахта    Памяти, посвящѐнная 72-й 

Годовщине Победы в ВОВ. 

- Уроки Памяти. 

- Митинг ко Дню Победы. 

классные руководители 

Арбатская А.Н., Столповский В.П. 

 

классные руководители 

Арбатская А.Н. 

 

июнь 

- День детства. 

- Участие в военно-полевых сборах 

допризывной молодѐжи. 

Кузьмина Ю.П. 

Арбатский А.А. 

 



- Торжественное шествие выпускников 

школы по центральным улицам посѐлка. 

Арбатская А.Н. 

в течение 

года 

- Организация показа и обсуждения фильмов 

о войне, о современной армии. 

- Цикл устных журналов на патриотические 

темы. 

- Организация встреч с выпускниками 

школы, проходящими и прошедшими службу 

в российской армии. 

- Знакомство обучающихся 8-11 классов с 

военными профессиями, информирование о 

порядке поступления в военные училища. 

- Трудовая вахта памяти по благоустройству 

памятников «Подвиг в камне». 

- Музейные уроки «Колокола нашей памяти». 

- Библиотечные уроки «Мы помним, мы 

гордимся». 

- Книжные выставки «В памяти нашей 

сегодня и вечно» о военных событиях войн 

1812г, 1941-1945гг., о российской армии, о 

защитниках Отечества. 

- Выпуск в школьной газете «Ракурс» статей 

о «Военной истории России»: «Дни воинской 

славы», «Из истории военных побед России», 

«Знаменательные даты России», «Земляки на 

службе» и др. 

- Размещение на школьном сайте и в 

школьной газете информации о проводимых 

в школе мероприятиях патриотической 

направленности. 

учителя истории, литературы и 

ОБЖ 

учителя истории, литературы 

 

учителя ОБЖ, классные 

руководители 

 

учителя ОБЖ, профориентолог 

 

 

классные руководители 

 

Паршукова Е.А., Самарина Г.А. 

Самарина Г.А. 

 

Самарина Г.А. 

 

 

 

Сотникова И.Л. 

 

 

 

 

Сотникова И.Л. 

 

 

4. План организации летнего труда и отдыха обучающихся 

месяц мероприятие ответственный 

сентябрь - Подведение итогов 5 трудовой четверти. 

 

Арбатская А.Н. 

октябрь -Составление плана-задания по улучшению 

МТБ в летних лагерях. 

Арбатская А.Н., Бердюгина В.В. 

январь - Составление плана по организации летнего 

отдыха и оздоровления. 

Арбатская А.Н. 

 

апрель 

- Составление графика работы обучающихся 

в период летней трудовой практики. 

Арбатская А.Н. 

 

май 

- Оформление документации к открытию 

летних лагерей. 

- Составление списков детей для летних 

лагерей. 

Арбатская А.Н., Кузьмина Ю.П. 

 

Арбатская А.Н., Кузьмина Ю.П. 

 

июнь 

-V-трудовая четверть. 

-Работа профильных и оздоровительных 

лагерей. 

 

Арбатская А.Н. 

Арбатская А.Н., Кузьмина Ю.П. 

 

 


