
 

 

Планирование воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год 

 

Направления деятельности                                   сентябрь 

Воспитание общей культуры (нравственное, 

этическое, гражданское, правовое) 

1. Общее собрание школьников 

2. Заседание совета учащихся школы 

3. Заседание клуба «Ровесник» 

4. Школьный этап районного конкурса 

художественного творчества «Красота Божьего 

мира» 

5. Старт районного проекта «Карта памяти» 

Локальные войны и вооруженные конфликты 

Воспитание основ эстетической культуры, 

развитие художественной самодеятельности и 

художественного творчества 

1. Школьный и районный конкурс 

художественного  творчества  «Красота Божьего 

мира» 

 

Воспитание сознательного отношения к учению, 

развитие познавательной активности, культуры 

умственного труда 

 

1. Школьные и районные олимпиады по 

предметам 

2. Участие в конкурсах-играх по предметам 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «КИТ», «ЧиП» и др.) (в течение года) 

 

  

Изучение родного края, его истории, традиций, 

фольклора, экологическое воспитание 

1. Экологическая акция «За чистый город!» 

Воспитание привычки к труду, подготовка к 

сознательному выбору профессии, трудовое 

воспитание 

 

 

1. Областная ежегодная акция «Наш лес» - 

«Посади свое дерево» 

2. Участие в областной акции «Белый 

цветок» 

 Формирование здорового образа жизни 

(спортивная работа, физическое воспитание, 

укрепление здоровья, безопасность, 

антиникотиновая, антиалкогольная, 

антинаркотическая пропаганда) 

Программа «Здоровье». «Безопасность». 

1. 1.  Участие в районном марафоне творческих 

программ по безопасности дорожного движения 

2. 2.  Единый День здоровья (по отдельному плану)  

3. 3.  Участие в районных спортивных 

соревнованиях: «Осенний кросс», ГТО- 

комплексный зачет, президенские состязания 

4. 4. Единый день профилактики безопасности 

дорожного движения 

5. 5 Соревнования по волейболу, посвященные Дню 

здоровья. 

Работа с семьей 

Программа «Семья и подросток» 

1. Общешкольное родительское собрание  

 

 

 

 

 

 

 



октябрь                                   ноябрь 

1. Заседание совета учащихся школы 

2. Общее собрание школьников 

3. Заседание клуба «Ровесник» 

4. Участие в Заседании Детского Парламента ЗР 

ДОО «Радуга» 

5. Поисково-исторический квест «Зарайск 870» 

(по улицам города) 

1. Общее собрание школьников 

2. Заседание совета учащихся школы 

3. Районная конференция творческих 

исследовательских работ уч-ся «Традиция и 

новации: культура, общество, личность» в рамках 

14 Московских областных Рождественских 

образовательных чтений 

1. Праздничный концерт, посвященный Дню     

Учителя. Конкурс классных театральных 

коллективов  

2. «Осенний бал» (Танцевально-развлекательная 

программа для 5-11 классов) 

3. Поздравительная акция ко Дню пожилого 

человека. 

4. Праздник «День учителя» 

 

1. Конкурс художественного творчества 

«Русь православная» 

2. Слет,  посвященный дню рождения ЗР 

ДОО «Радуга» 

3. Районный фестиваль духовной поэзии 

среди учащихся 1-8 классы 

1. Поздравление педагогов школы с Днём учителя 

2. Школьные и районные олимпиады по 

предметам 

3. Районный этап Всероссийского конкурса 

семейных генеалогических исследований «Моя 

родословная» 

1. Школьные и районные олимпиады по 

предметам 

2. Участие в конкурсах-играх по предметам 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое 

руно», «КИТ», «ЧиП» и др.) (в течение года) 

 

1.  Участие в интернет-фотоконкурсе «Семьи 

счастливые моменты»  

 2. Районный конкурс рисунков и литературных 

произведений, посвященных дружбе народов. 

1.  Школьный и районный конкурс творческих 

работ, посвященный Всероссийскому Дню матери 

«Потому что мама рядом…» (рисунки, поделки) 

2.  Школьный конкурс народного творчества: 

песня, танец, игра на инструменте, посвященный 

Дню матери. 

1. Акция «Чистый двор» 

2. Акция ко Дню пожилого человека 

«Поздравительная открытка» 

1. День памяти жертв ДТП  

2.  Поздравительная акция ко Дню матери 

3. Благотворительная акция «Ладошка добра» 1 

этап. Мастер-классы «Сувениры своими руками» 

совместно с детьми с ограниченными 

возможностями 

1. Месячник безопасности (по отдельному 

плану) 

2. Участие в районных спортивных 

соревнованиях: легкая атлетика, гандбол, 

мини-футбол. 

3. Посещение бассейна  

4. Школьный турнир по мини-футболу, 

гандболу 

5. 22 районный слет юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

6. 1. Матчевые встречи по волейболу (школьные 

турниры) 

7. 2. Спортивные эстафеты для младших 

школьников (школьные соревнования)  

8. 3.  Участие в районных спортивных 

соревнованиях: турнир сильнейших по волейболу 

9. 4. Посещение бассейна 

10. 5. Школьный турнир по настольному теннису 

1. Классные родительские собрания 

 

1. Мероприятия, классные огоньки, посвященные 

Дню матери   

 

 

 



декабрь                                   январь 

1. День памяти неизвестного солдата  

2. Районная благотворительная акция  

«Ладошка добра»  

3.Заседание совета учащихся школы 

4. Защита районного проекта «Карта памяти: 

локальные воины и вооруженные конфликты» 

1. Общее собрание школьников 

    2. Заседание совета учащихся школы 

    3. Заседание клуба «Ровесник» 

4. Старт школьного и районного конкурса «Права 

человека глазами ребенка» 

1. Конкурс рисунков «Битве под Москвой 

посвящается…» (1-11 классы) 

2.  Новогодний утренник (1-4 классы) 

3. Новогодний вечер (5-11 классы) 

4. Участие в мероприятиях «Этих дней не 

смолкнет слава», посвященных 75-й годовщине 

битвы под Москвой 

1. Участие в праздничных Рождественских 

мероприятиях 

2. 1 этап районного слета-соревнования «Школа 

безопасности». Зарница. 

 

1. Участие в школьных и районных 

олимпиадах по предметам  

2. Участие в заочных и диагностических 

олимпиадах 

 

1.  Старт районного конкурса «Права человека 

глазами ребенка» 

 

1.Благотворительная акция «Ладошка добра» 2 

этап.  

 

 1.  Школьный конкурс рисунков «Красота 

родного края» 

 

1. Конкурс рисунков, плакатов и новогодних 

композиций к Новому году  

2. Работа «Мастерской Деда Мороза» 

(изготовление елочных игрушек, снежинок, 

гирлянд, масок) 

3. Школьный и районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рождественская 

звезда»  

4. Благотворительная акция «Елочная игрушка 

для Кремлевской елки» 

1. Акция – конкурс на лучший  плакат 

«Наркотикам – нет!». 

 

  

 

 

1. Участие в областных и районных спортивных 

соревнованиях 

2. Посещение бассейна 

3. Школьные соревнования по баскетболу  

 

 

 

1. 1 этап районного слета-соревнования «Школа 

безопасности» Зарница 

2. Соревнования по лыжным гонкам 

3. Участие в областных и районных спортивных 

соревнованиях 

4. Посещение бассейна 

5. Школьные соревнования по настольному 

теннису 

6. Матчевые встречи по волейболу (школа) 

1. Классные родительские собрания 

 2. Общешкольное родительское собрание  

3. Классные новогодние огоньки 

 

1.  Организация поездок на новогодние 

представления (родительские комитеты) 

 

                           

 

                  

 



февраль март 

1.   Мероприятие, посвященное Дню Защитника 

Отечества   1-11 классы 

2. Участие в районном митинге, посвященном 

выводу советских войск из Афганистана   

3.  Заседание совета учащихся школы 

1. Участие в слете правоохранительных отрядов   

2. Общее собрание школьников 

3. Заседание совета учащихся школы 

4.  Заседание клуба «Ровесник» 

1. Праздничная программа к 23 февраля 

2. Районная  игра - квест «Наследники 

Победы», посвященная Дню защитника 

Отечества 

1. Акция, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта «Поздравляем» 

2.Школьный конкурс творческих коллективов (1-

11 классы) 

3. благотворительная акция «От сердца к сердцу» 

для пожилых людей в ГКУ СО МО «Зарайский 

центр временного проживания пожилых людей» 

 

1.Акция памяти (мероприятия ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов) 

2. Районный конкурс «Живая классика»  

                                   (6 класс) 

 

1. Школьная конференция исследовательских и 

проектных работ обучающихся  

 

1. Поздравительная акция ко Дню 

защитника Отечества 

 

     1.  Концерт «Мама, милая мама…» 

 

 

 

 

 

 

1. Изготовление подарков и сувениров 

папам к 23 февраля (по классам) 

1. Изготовление подарков и сувениров мамам к 

8 марта (по классам) 

2. Мероприятие по профориентации (СДК –

Школа) 8-11 классы 

1. Игра «Зарница» (5-8 классы) 

2. Игра «Зарничка» (1-4 класс) 

3. Участие в областных и районных 

спортивных соревнованиях 

4. Посещение бассейна 

5. Соревнования по лыжным гонкам 

1. Неделя безопасности дорожного движения 

2. Участие в областных и районных 

спортивных соревнованиях 

3. Посещение бассейна 

4. Школьные соревнования по мини-футболу 

5. Веселые старты для младших школьников 

6. 4 слет правохранительных отрядов 

1. Классные родительские собрания 

2. Классные праздничные огоньки, 

посвященные Дню защитника Отечества 

3. Общешкольное родительское собрание 

 

 

    1. Классные родительские собрания 

    2. Классные праздничные огоньки,          

    посвященные 8 марта 

     

 

  

 

 

 

 

 



апрель май 

1. Собрание учащихся школы 

2. Заседание совета учащихся 

3. Конкурсная программа «Лидер и его 

команда» 

1. Тематические классные часы, уроки   

мужества, посвященные Дню Победы 

2.  Митинг у памятника односельчанам, погибшим 

на войне 

3. Собрание учащихся школы 

4. Участие в 8 Православном фестивале д. Рожново 

 

1. Школьная православная викторина 

2. Православный конкурс чтецов, 

коллективов художественного слова и 

авторских исполнителей 

1. 1. Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы  

2. 2. Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

1районная конкурсная программа «Лидер и его 

команда» 

   1. Участие в районной игре «Город ГАИ»  

2.  Выпуск праздничной стенгазеты   

выпускниками школы 

3.  Праздник Последнего звонка  

4. Акция «Поздравляем» ко Дню Победы 

1. Благотворительная акция «Пасхальный 

сувенир» Выставка-конкурс. 

 

1. Прием в детскую организацию «Радуга»   

2. Подготовка и участие в 8 Рожновском 

православном фестивале    

3. Профилактика ДДТТ. «Город ГАИ» 

 

1. 1. Выставка творческих достижений 

обучающихся (апрель-май) 

2. 2. Экологическая акция «Чистый двор» 

 

 

 

 

 

1. Экологическая акция «Чистый двор»  

 

 

 

 1.  Единый день профилактики безопасности 

дорожного движения   

2.  Школьные соревнования по легкой атлетике 

3.  Всемирный День здоровья (по отдел. плану) 

4. Участие в областных и районных спортивных 

соревнованиях 

5. Посещение бассейна 

 

1. День защиты детей (ГО И ЧС) (по отдельному 

плану) 

2. Участие в районной спортивной эстафете, 

посвященной 9 мая 

3. Участие в областных и районных спортивных 

соревнованиях 

4. Школьная спортивная эстафета, посвященная 9 

мая 

5. Посещение бассейна 

1. Классные родительские собрания 

 

 

1. Классные родительские собрания 

2. Вовлечение трудных подростков, детей «группы 

риска» в оздоровительный лагерь, в ремонтную 

бригаду 

3. Общешкольное родительское собрание 

 

 

 

 



июнь июль - август 

1. День защиты детей  

2. День памяти и скорби  

 

 

1.  Мероприятие, посвященное «Дню России»  

1. Торжественное вручение аттестатов 

ученикам 9,11  классов 

2. Выпускные вечера 

 

 

 

 

1.  Участие в Празднике деревни Журавна 

(СКК) 

1. Летняя трудовая практика  

2. Работа ремонтной бригады 

Летняя трудовая практика 

1. Участие в районном эколого-

туристическом слете 

2. Участие в районной игре «Форт ГАИ»   

3. Работа оздоровительного лагеря (по 

отдельному плану)  

 

  1.  Утренник совместно с родителями 

«Прощай, начальная школа» 

 

 
 


