
 

 

 

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

 

Время 

проведения 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

 

 

Сентябрь 

Торжественная линейка 

«Звенит звонок!», 
посвященная Дню Знаний 

(ответственные  

заместитель директора  

Серова Е.А., классные 

руководители) 

Тематический классный час «Россия, устремленная в будущее» 

(ответственные: классные руководители) 

 

Торжественная линейка 

«Звенит звонок!», 
посвященная Дню Знаний 

(ответственные  

заместитель директора  

Серова Е.А., классные 

руководители) 

05.09.17Информационные линейки 

 «Минута молчания в память о погибших в Беслане» 

18.09.17г. Психологическая 

игра «Следопыт» (отв. 

педагог-психолог Калинина 

И.В.) 

 Линейка памяти 

«Трагедия в Беслане» 
(ответственные 

заместитель директора  

Серова Е.А., классные 

руководители) 

 

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.) 

 Всероссийский День бега «Кросс наций-2017» (ответственные: учителя физической культуры) 

Месячник по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних. 

(ответственные: социальный педагог Бузаева М.Н.) 

Конкурс «Портфолио ученика» в рамках общешкольного конкурса «Ученик года» (ответственные заместитель директора  Абрамова И.А., 

классные руководители) 

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 

до 20.09.17 сдают информацию о внеурочной занятости. 

   27.09.17  -  Совет профилактики 

26-30.09.17г. Неделя безопасности 

(ответственные: классные руководители) 

 

 



 

 

 

 

Октябрь 

04.10.17 День гражданской обороны 

(ответственный: педагог-организатор преподаватель ОБЖ Орленко Б.В.) 

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

(ответственные заместитель директора Серова Е.А.,, учитель музыки Румянцева И.И, педагог-организатор Карпова К.А. ) 

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

12.10.2017г.  Интеллектуально - познавательная игра  «Самый умный» в рамках общешкольного конкурса «Ученик года» (ответственные 

заместитель директора  Абрамова И.А., учитель истории и обществознания Оводова А.А.) 

Всероссийский проект «Президентские состязания» (школьный этап) (ответственный учителя физической культуры ) 

Всероссийский урок « Экология и энергобезопасность 

День открытых дверей 
(ответственные: заместитель 

директора  Серова Е.А., 

учителя предметники) 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

(ответственные классные 

руководители) 

Комплексная Спартакиада школьников. Первенство школ по настольному 

теннису(ответственный учителя физической культуры ) 

Спартакиада 9-х  классов  

«Спорт против 

наркотиков» 

Легкоатлетические 

эстафеты 

(ответственный учитель 

физической культуры 

Скородумова АВ..) 

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.) 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(ответственные классные руководители) 

Классные руководители: 

     18.10.17 -  Совет профилактики.                            

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декада по профориентации 

(ответственные: педагог-психолог И.В. Калинина) 

Интеллектуальная игра по 

станциям  «Профессии, 

которые нас окружают» 
(ответственные: 

 классные руководители) 

Конкурс фотографий 

«Профессия моей мечты 

– взгляд в будущее» 
(ответственные: 

 классные руководители) 

Подготовка презентаций 

для учащихся   3-х 

классов   

«В мире необычных 

профессий» 
(ответственные: 

классные 

руководители) 

Классные часы 

Профориентационная 

игра «Дорога в 

будущее» 
(ответственные:  

педагог-психолог И.В. 

Калинина, классные 

руководители, Совет 

учащихся) 

1.Встреча учащихся с 

представителями учебных 

заведений города. 

2. Слайд-шоу «Мои 

ориентиры в выборе 

профессии» 

(ответственные: педагог-

психолог И.В. Калинина) 



 

 

«Калейдоскоп 

профессий» (рассказ о 

профессиях родителей) 

(ответственные 

классные 

руководители) 

17.11.2017г «Бенефис 17 школы», посвященный юбилею школы 

Тематическая выставка 

«Путешествие в мир 

народного искусства» 

(ответственный учитель ИЗО 

Поклад Н.В.) 

Тематические выставки «Виды изобразительного искусства их выразительные средства»,  

(ответственный учитель ИЗО Поклад Н.В.) 

Всероссийский проект «Мини-футбол в школу» (муниципальный  этап) 

(ответственные: учителя физической культуры) 

 22.11.17г.  -  Совет профилактики. 

 

 

Декабрь 

Декада профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

(ответственные: социальный педагог Бузаева М.Н.) 

«Урок толерантности» (ответственные классные руководители) 

06.12.17 Общественные  дебаты « Я и мои права» 

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

(ответственные: педагог - организатор, МО учителей естественно – научного 

 и физико – математического цикла, классные руководители) 

КТД «Снежная сказка» 

(ответственные: педагог-организатор, 

 МО учителей художественно - эстетического цикла, Министерство интересных дел) 

12.12.2017 Литературно-музыкальная композиция «Имя 

солдата – неизвестно», посвященная Дням 

памяти(ответственные: учителя русского языка и 

литературы Коняхина А.И., Никитина Ю.А.) 

  

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)       

Книжная выставка (ответственный педагог – библиотекарь Мальцева Н.Н.) 

До 26.12.17сдать отчеты по воспитательной работе       

 

 

Январь 

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

Декада психологии (ответственные: педагог-психолог И.В. Калинина) 

Спортивный праздник 

« Первые шаги ГТО» 

(ответственный учитель 

Спортивный праздник 

« День Ильи Муромца» 

(ответственный учитель физической культуры Скородумова А.В.) 



 

 

физической культуры 

Шленникова Я.П.) 

Международный день памяти жертв Холокоста (ответственные :учителя  истории Шалашов Е.В.,  А.А. Оводова ) 

Классные руководители: 

1. до 20.01.18 сдают планы воспитательной работы. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Месячник патриотического воспитания 

Областная акция «Подарок солдату» (ответственные классные руководители) 

Конкурс чтецов «Мы помним о войне» 

(ответственные: руководитель МО Сосина И.В.,  учителя русского языка и литературы) 

08.02.2018г. Закрытие КТД «День науки», подведение итогов КТД «День науки» 

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

15.02.2018 г. Минута молчания, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявший служебный долг за пределами Отечества 

Конкурсно-игровая программа «Тропой 

разведчика» (ответственные  

Карпова К..А., классные руководители) 

Конкурс на лучший макет памятной доски «Мы помним!» 

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

Фотовыставка «Афганистан незаживающая рана» (ответственные: библиотекарь Мальцева Н.Н.) 

Урок выпускника (ответственный: заместитель директора Серова Е.А.) 

Конкурс творческих работ «Цветочные мотивы» 

(ответственные: учитель ИЗО Поклад Н.В.) 

Выставка «Жанры изобразительного искусства» 

(ответственные: учитель ИЗО Поклад Н.В.) 

КТД «Праздник здоровья и спорта» 

 (ответственные: МО учителей физической культуры, классные руководители) 

14.02.18г. – Совет профилактики 

 

 

 

Март 

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 

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

Декада права (ответственные: социальный педагог Бузаева М.Н..) 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги (ответственные: педагог библиотекарь) 

Классные часы «День воссоединения Крыма с Россией» (ответственные: МО учителей истории, классные руководители) 

16.03.2018 г. «Ярмарка проектов» 

(ответственные: заместитель директора Абрамова И. А.) 

14.03.18г. -  Совет профилактики 

 

 

 

 

Апрель 

Школьный этап Всероссийской программы «Президентские состязания» 

(ответственные учителя физической культуры) 

03.04.2018 г.  КВН «Дети и Эти», по мотивам Г.Остера 

Конкурс «Визитная карточка ученика» в рамках общешкольного конкурса «Ученик года» 

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



 

 

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

руководители) 

Мероприятия, посвященные дням памяти на трагедии на Чернобыльской АЭС  

(ответственные: классные руководители 5-9 классов) 

Конкурс творческих работ «Искусство в современном мире» 

(ответственный: учитель ИЗО Поклад Н.В.) 
Выставка 

«Космическое 

путешествие» 
(ответственные: 

учитель ИЗО 

Поклад Н.В.) 

Всероссийский проект 

«Президентские состязания» (Муниципальный этап) (ответственные: учителя физической культуры) 

Спартакиада 9 

классов «Спорт 

против 

наркотиков» 

Соревнования по 

ОФП(ответственн

ые: учителя 

физической 

культуры) 

 Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны» (ответственный: педагог-

организатор преподаватель ОБЖ Орленко Б.В.) 

 21.04.2018 г День местного самоуправления 

Диспут «Индивидуализм - коллективизм» », в рамках  Дня местного 

самоуправления (ответственные :заместитель директора Серова Е.А.,  учитель 

истории и обществознания Шалашов Е.В., Белов В.А.) 

 18.04.18 -  Совет профилактики 

 

 

 

 

 

Май 

КТД «История великой Победы» по отдельному плану 

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

Комплексная Спартакиада школьников. 

Первенство по легкой атлетике. 

« Эстафеты к 9 мая» (ответственные: учителя физической культуры) 

25.05.2018г. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

(ответственные: 

Серова Е.А., классные 

руководители) 

 Классные руководители  

до 25.05.18 сдают анализ воспитательной работы. 

 


