
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №17» 
 

План воспитательной работы на  2017-2018 учебный год (начальная школа) 
 

Время 

проведения 

1-е классы 2-е классы 3-е кассы 4-е классы 

 

 

 

 

Сентябрь 

Торжественная линейка  «Звенит 

звонок! », посвященная Дню Знаний 

(ответственные Е.А. Серова, 

классные руководители 

 

Тематический классный час «Россия, устремленная в будущее»,  

(ответственные: классные руководители) 

Конкурс «Портфолио ученика» в рамках общешкольного конкурса «Ученик года» (ответственные 

заместитель директора  Абрамова И.А., классные руководители) 

05.09.17 Информационные линейки 

 «Минута молчания в память о погибших в Беслане» 

Месячник по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних. 

(ответственные: социальный педагог Бузаева М.Н.) 

08.09.2017г. Открытие конкурса «Ученик года», подведение итогов «Самый лучший класс» 

(ответственные: заместитель директора Абрамова И.А., Серова Е.А., педагог-организатор Карпова К.А.) 

18 – 29.09.2017г Общешкольный конкурс рисунков «Моя школа» 

19.09.2017 г. Интерактивная перемена в рамках областной акции, посвященной Дню образования Вологодской области 

25-29.09.2017г. Фотовыставка – конкурс «Бабушки, дедушки и внуки»,  

посвященная празднованию Международного дня пожилых людей 

(ответственные: педагог-организатор Карпова К.А.) 

Классные руководители: 

1. до 19.09.17  сдают планы воспитательной работы. 

2. до 15.09.17 сдают отчеты по летней занятости.    

3. 05.09-09.17  выборы органов ученического самоуправления в классах 

4. до 20.09.17 сдают информацию о внеурочной занятости. 

   27.09.17  -  Совет профилактики 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Вся жизнь театр»» 

(ответственные Серова Е.А.,, учитель музыки Румянцева И.И. ) 

День дублера (ответственный: Карпова К.А.,  Совет учащихся) 

1210..2017г. Интеллектуально-познавательная игра  «Самый умный» в рамках общешкольного конкурса «Ученик года» 

(ответственные заместитель директора  Абрамова И.А., классные руководители) 



Конкурс рисунков «Любимый город» 

(ответственные: классные руководители) 

12.10 Интеллектуально - познавательная игра  «Самый умный» в рамках общешкольного конкурса 

«Ученик года» (ответственные заместитель директора  Абрамова И.А., учителя начальной 

школы.) 

02 - 26.10.2017г. Общешкольный конкурс «Логотип для школьной библиотеки»  

26.10.17 Международный день школьных библиотек 

(ответственный: педагог-библиотекарь) 

Подготовка к КТД «Бенефис 17 школы», посвященный юбилею школы по отдельному плану 

(ответственный: заместитель директора Абрамова И.А., Серова Е.А., педагог-организатор Карпова К.А, рабочая группа.) 

Классные руководители: 

     18.10.17 -  Совет профилактики.                    

 

 

Ноябрь 

Декада по профориентации 

(ответственные: педагог-психолог) 

Экскурсии по школе «Профессии 

рядом с нами». Знакомство с 

профессиями учителя,  библиотекаря, 

фельдшера. 

(ответственные классные 

руководители) 

Интеллектуально – познавательная игра  

«Профессии вокруг нас» 

(ответственные классные 

руководители) 

Конкурс творческих работ  «О любимой профессии» 

(ответственные классные руководители) 

26.11.2017г.  Концертная программа 

«Театральный дебют» (посвящение в 

первоклассники) (ответственные 

классные руководители) 

 

17.11.2017г «Бенефис 17 школы», посвященный юбилею школы 

Международный день толерантности 

20 -21.11.2017г.  «Урок доброты» (ответственные педагог-организатор Карпова К.А., педагог-психолог Калинина И.В.) 

 

Неделя энергосбережения (ответственные классные руководители) 

  13 – 24.11.2017гКонкурс поделок «Вместе с мамой» 

27.11.2017г. Концерт, посвященный Дню матери «Главная роль» (ответственные учитель музыки И.И. Румянцева, классные руководители) 

22.11.17г.  -  Совет профилактики. 

Декабрь 

Декада профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

(ответственные: социальный педагог Бузаева М.Н.) 

 



04 – 15.12.2017г. Общешкольный конкурс рисунков и плакатов «Мои права в школе»  

(ответственные педагог-организатор Карпова К.А., классные руководители)       

04.12.2017г. Линейка «Живая память» Серов В.И.. ко  Дню Неизвестного Солдата и Дню героев Отечества        

(ответственные педагог-организатор Карпова К.А., классные руководители)       

 21.12.2017г. Открытие КТД  «День науки», конкурс «Визитная карточка в рамках конкурса «Ученик года» 

(ответственные: МО учителей начальной школы) 

КТД «Снежная сказка» по отдельному плану 

(ответственные МО учителей начальной школы, педагог-организатор, 

 МО учителей художественно- эстетического цикла, Центр интересных дел) 

До 26.12.17г.  сдать отчеты по воспитательной работе       

 

Январь 

25.01.2018г. НПК «Малая академия наук» (ответственный: заместитель директора Абрамова И.А.) 

Декада психологии (ответственные: педагог-психолог) 

Классные руководители: 

 до 20.01.18г.   сдают планы воспитательной работы.  

до 23.01.18г.  сдают отчет по внеурочной занятости за II полугодие. 

 

 

 

 

 

Февраль 

Месячник патриотического воспитания 

Областная акция «Подарок солдату» 

(ответственные: Серова Е.А. , классные руководители) 

08.02.2018  Закрытие КТД «День науки» 

22.02.2018 г. Военно-патриотическая игра «Солдатские будни» 

(ответственные: Комарова С.Ф. 

 классные руководители) 

20.02.2018г. Конкурс военной песни «Эх, дороги!» 

(ответственные: учитель музыки Румянцева И.И.) 

КТД «Праздник здоровья и спорта» 

 (ответственные: МО учителей физической культуры, классные руководители) 

Спортивный праздник «Веселые старты» 

 (ответственные: Ошуркова М.М.,  классные руководители) 

Спортивный праздник «Вперед мальчишки» (ответственные: 

Ошуркова М.М.,  классные руководители) 

Классные руководители  

14.02.18г. – Совет профилактики 

Март 

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 

(ответственные: Серова Е.А. , классные руководители,  

учитель  музыки Румянцева И.И.)  

 Спортивный праздник «Вперед девчонки»  

(ответственные: Ошуркова М.М.,  классные руководители) 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества (ответственные: учитель музыки Румянцева И.А.) 

16.03.2018 г. «Ярмарка проектов» 



(ответственные: заместитель директора Абрамова И. А.) 

14.03.18 г. -  Совет профилактики 

 

 

 

 

Апрель 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, Гагаринский урок «Космос-это мы» (ответственные классные руководители) 

 

Мероприятия, посвященных годовщине аварии Чернобыльской АЭС (ответственные классные руководители) 

 Психологическая игра «Дорога в 

пятый класс» 

(ответственные: педагог-

психолог) 

 Школьный этап Всероссийской программы «Президентские состязания» 

(ответственные: учителя физической культуры) 

18.04.18 г. -  Совет профилактики 

Май 

КТД «История великой Победы» по отдельному плану 

 (ответственные: МО учителей иностранного языка, МО учителей гуманитарного цикла, классные руководители) 

Линейка памяти  «Бессмертный полк» 

(ответственные: классные руководители) 

Классные руководители  

до 25.05.18г. сдают анализ воспитательной работы. 

29.05.2018г. Торжественная 

линейка «Прощание с начальной 

школой» 

(ответственные Карпова К.А, 

классные руководители.) 

 

 

 


