
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №17» 
 

План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год (средняя школа) 
 

Время 

проведения 

10-е классы  11-е классы  

  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Тематический классный час «Профессия моей мечты» 

(ответственные: классные руководители) 

Торжественная линейка «Вперёд – к знаниям!», посвященная Дню 

Знаний  

(ответственные Е.А. Серова, классные руководители)  

Диспут «Правила в школе. Есть ли в них необходимость?»  

(ответственные: Парамонова Т. Б., Шалашов Е. В.) 

Праздник «Посвящение в старшеклассники» 

(ответственные Серова Е.А., Совет учащихся 

 классные руководители) 

8 сентября - Единый день финансовой грамотности 

Месячник по профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних. 

(ответственный социальный педагог Бузаева М.Н.) 

Всероссийский День бега «Кросс наций-2015» (ответственные: учителя физической культуры) 

Классные руководители: 

1. до 19.09.16  сдают планы воспитательной работы. 

2. до 05.09.16  сдают отчеты по летней занятости.    

3. 05.09-09.16  выборы органов ученического самоуправления в классах 

4. до 26.09.16 сдают информацию о внеурочной занятости. 

 

   27.09.16  -  Совет профилактики 

Первенство школы по мини-футболу  

(ответственные учителя физической культуры) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Диспут «Социум и здоровье»  

(ответственные: Парамонова Т. Б., Шалашов Е. В.) 

04.10.16 День гражданской обороны 

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

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Жизнь замечательных учителей» 

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

День дублера (ответственный: Серова Е.А.,  Совет учащихся) 

26.10.16 Международный день школьных библиотек 

(ответственный: педагог-библиотекарь) 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(ответственные классные руководители) 



Классные руководители: 

до 03.10.16 сдают информацию о внеурочной занятости. 

     18.10.16  -  Совет профилактики.                    

   

Н
о
я

б
р

ь
 

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

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

Декада по профориентации 

(ответственные: педагог-психолог) 

Встреча учащихся с представителями учебных заведений 

(ответственные: классные руководители) 

Городские соревнования по баскетболу «КЭС-баскет» 

(ответственные: учителя физической культуры) 

КТД  «День науки» 

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

 и физико – математического цикла, классные руководители) 

Книжная выставка, посвященная Дню рождения российского лексикографа Владимира Даля и русского писателя Ф.М. Достоевского 

(ответственный педагог - библиотекарь) 

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

22.11.16 -  Совет профилактики. 

 

Декабрь 

КТД «В гостях у сказки» 

(ответственные: педагог-организатор, 

 МО учителей художественно - эстетического цикла, Министерство интересных дел) 

Декада профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

(ответственные: социальный педагог Бузаева М.Н.) 

До 26.12.16 сдать отчеты по воспитательной работе       

Январь Интеллектуально-познавательная игра  «Самый умный» в рамках общешкольного конкурса «Ученик года» 

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

Декада психологии (ответственные: педагог-психолог) 

Международный день памяти жертв Холокоста (ответственные :учитель истории А.А. Оводова 

Классные руководители: 

1. до 20.01.17  сдают планы воспитательной работы. 

 2. до 23.01.17 сдают отчет по внеурочной занятости за II полугодие. 

 

 

Февраль 

Месячник патриотического воспитания 

Областная акция «Подарок солдату» (ответственные классные руководители) 

КТД «Праздник здоровья и спорта» 

 (ответственные: МО учителей физической культуры, классные руководители) 

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

14.02.17 – Совет профилактики 

 



Март Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

(ответственный заместитель директора Абрамова И.А.) 

«Выставка одного художника» 

(ответственный учитель ИЗО Поклад Н.В.) 

Первенство города по волейболу 

(ответственные учителя физической культуры) 

Праздничный концерт, посвященный 8 Марта 

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

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

14.03.17 -  Совет профилактики 

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

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

Школьный этап Всероссийской программы «Президентские состязания» 

(ответственные учителя физической культуры) 

Выборы президента Школьного ученического самоуправления (ответственные:  Серова Е.А., Совет учащихся) 

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

Диспут «Что в профессии главное деньги или самовыражение?» (ответственный Парамонова Т. Б.) 

18.04.17 -  Совет профилактики 

 

 

 

Май 

КТД «Память» 

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

Библиотечный урок  «По следам Мастера» по творчеству М. А. 

Булгакова  

(ответственный: педагог библиотекарь) 

Праздник «Последний звонок» 

(ответственные Серова Е.А. ,  классные руководители) 

Классные руководители  

до 26.05.17 сдают анализ воспитательной работы. 

 

 


