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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

______________Д.С.Соколов 

«_____» ______________ 2016 г. 

План воспитательной работы на I четверть 

МБОУ СШ №9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово 

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Дата Классы Ответственные 

Отметка о 

проведении 

11..  ВВооссппииттааннииее  ггрраажжддааннссттввееннннооссттии,,  ппааттррииооттииззммаа,,  уувваажжеенниияя  кк  ппрраавваамм,,  ссввооббооддаамм  ии  ооббяяззааннннооссттяямм  ччееллооввееккаа  

1. Классные часы, посвященные Дню Государственного флага РФ  сентябрь 1-11 классы 
Учителя истории и обще-

ствознания, классные руко-

водители 

 

2. Классные часы, посвященные Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом 
3 сентября 7-9 классы 

 

3. Цикл бесед «Человек в мире правил» 22 октября 7-9 классы  

4. Циклы классных часов «Я - гражданин России», «Я – человек! Я – 

личность!» 

в течение 

четверти 
1-11 классы Классные руководители 

 

5. 
Классные часы, посвященные Дню Народного единства 

4 неделя 

октября 
1-11 классы 

Классные руководители  

 

 

6. 
Классные часы, посвященные 75-летию военного Парада на Крас-

ной площади в 1941 году 
сентябрь 5-11 классы 

Учителя истории и обще-

ствознания, классные руко-

водители 

 

7. 
Организация школьного самоуправления.  

в течение 

 четверти 

5-8 классы 

9-11 классы 

Старший вожатый, замести-

тель директора по ВР 

 

8. Беседа «Знакомство с правилами школьной жизни»   сентябрь 8-9 классы Классные руководители  

9. 
Классные часы « Я и общество»  

в течение 

 четверти 

В течение 

года 
Классные руководители 

 

10. Круглый стол «Правовая оценка современных неформальных мо-

лодежных движений»     
сентябрь 8-9 классы Классные руководители 

 

11. Цикл видео «Ты Россия моя!» (просмотр документальных  и худ 

фильмов) 

в течение 

 четверти 
5-9 классы 

Классные руководители 5-9 

классов 

 

12. 
Благотворительная акция «Поздравь  ветерана» 

в течение 

 четверти 

5-8 классы Старший вожатый, классные 

руководители 

 

13. Цикл видео «Ты Россия моя!» (просмотр документальных  и худ 

фильмов) 

в течение 

 четверти 

5-9 классы Классные руководители 5-9 

классов 
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2. ВВооссппииттааннииее  ннррааввссттввеенннныыхх  ччууввссттвв  ии  ээттииччеессккооггоо  ссооззннаанниияя 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

1 сентября 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, учи-

тель музыка 

 

2. Единый классный час «Моя будущая профессия» Классные руководители  

3. В рамках «Года Кино» просмотр 100 лучших фильмов художе-

ственных фильмов для детей (рекомендованных к просмотру Ми-

нистерством образования и науки РФ)  

В течение  

полугодия 

Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый, классные ру-

ководители 

 

4. Классные часы « Я и общество»  В течение 

четверти 
Классные руководители 

 

5. Цикл тематических классных часов «Азбука нравственности»  В течение 

четверти 
5-11 классы 

Старшая вожатая, классные 

руководители 

 

6. Концерт, посвященный Дню пожилого человека «Моя бабушка и 

дедушка лучше всех!» 
1 октября 

5-9  

классы 

Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый 

 

7. Экскурсии в краеведческий музей г. Павлово  В течение 

четверти 
1-11 классы Классные руководители 

 

8. Образовательные экскурсии по историческим и духовным места-

ми Нижегородской области 

В течение 

четверти 
1-11 классы Классные руководители 

 

3. ВВооссппииттааннииее  ссооццииааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ккооммппееттееннттннооссттии 

1. Классный час «Пробуждение активности»  сентябрь 5-9 классы Классные руководители  

2. Дискуссия «Дежурство по школе: долг или почетная обязан-

ность?» 
сентябрь 7-8 классы Старший вожатый 

 

3. Дискуссия «Можно ли быть свободным без ответственности?» 
октябрь 8–9 классы 

Классные руководители, со-

циальный педагог 

 

4. Проектная мастерская «Строители интересной жизни» (как сде-

лать жизнь в классе интересной и полезной) 

в течение 

четверти 

5-6 классы 

Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый, классные ру-

ководители 

 

5. Работа школьных СМИ «Великолепная девятка» 

5-11 классы 

Руководители кружков 

школьных СМИ, старший 

вожатый 

 

6. Организация работы «Школы актива» Пионерской дружины им. 

Олега Кошевого 
5-8 классы Старший вожатый 

 

7. Организация работы «Школы актива» Совета старшеклассников 

«Великолепная девятка 
9-11 классы Заместитель директора по ВР 

 

8. День самоуправления 4 октября 10-11 классы   
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9. Смотр – конкурс волонтерских объединений 
октябрь 8-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

 

10. Организация и проведение лидерами школьного самоуправления 

мероприятий разной направленности с младшими школьниками 
сентябрь-

октябрь 

5-8 классы 

9-11 классы 

Старший вожатый 

Заместитель директора по ВР 

 

11. Участие актива школы в организации и проведении школьных 

концертов, посвященных Дню Учителя и Международному Дню 

пожилого человека 

 

12. Участие в районных конкурсах волонтерских объединений октябрь 9-11 классы Заместитель директора по ВР  

13. Организация мероприятий по ПДД в течение 

четверти 
6-8 классы Отряд «ЮИД» 

 

4. ВВооссппииттааннииее  ээккооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ккууллььттууррыы  ззддооррооввооггоо  ии  ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии 

1. День здоровья 

сентябрь 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, клас-

сные руководители, медра-

ботник 

 

2. Диспут   «Компьютер – наш друг или враг»? октябрь 

5-7 классы 

Классные руководители, 

учителя информатики, педа-

гог-психолог 

 

3. Лекторий для обучающихся:  

1-4классы: «Гигиена младшего школьника» 

в течение 

четверти 

1-4 классы 
Медработник школы, 

врачи-специалисты детской 

поликлиники г. Павлово, 

зам. директора по ВР, 

 

4. Лекторий для обучающихся:  

5-8 классы: «Гармония тела и души» 
5-7 классы 

 

5. Лектории для старшеклассников 

9 –11классы: Цикл классных часов «Свобода» подаренная нарко-

тиками»: 

 Тема 1: «Что мы знаем о наркомании?» 

 Тема 2 «Зачем люди начинают принимать наркотики?» 

9-11 классы 

Медработник школы, 

классные руководители, ра-

ботники наркологического 

диспансера 

 

6. Спортивно-оздоровительные занятия на базе ФОК «Звезда» 

г.Павлово:  

- ледовая арена,  

- плавательный бассейн 

1-4 классы, 

5-6 классы 
Классные руководители  

7. Спортивные соревнования в рамках взаимодействия с ФОК «Звез-

да» г.Павлово: 

- по волейболу, теннису, баскетболу, плаванию, футболу. 

1-11 классы 
Учителя физической культу-

ры 
 

8. Участие в школьных и районных спартакиадах в течение 

четверти 
5-11 классы Учителя физкультуры  
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55..  ВВооссппииттааннииее  ннррааввссттввеенннныыхх  ччууввссттвв  ии  ээттииччеессккооггоо  ссооззннаанниияя  

1. Линейка, посвященная Дню Знаний  
1 сентября 

1-11 

классы 

Зам. директора по ВР, учи-

тель музыки 

 

2. Концертная программа «Спасибо вам, учителя!» 2 октября   

3. Конкурс праздничных газет «С Днем Учителя!»  2 октября Классные руководители  

4. Конкурс осенних букетов и цветочных композиций «Вальс цве-

тов»  
2 октября 

Старший вожатый, классные 

руководители 

 

5. Выставка рисунков «Мой любимый учитель»  
2 октября 

Учитель ИЗО, классные ру-

ководители 

 

6. Выпуск школьной газеты «Великолепная девятка» В течение 

года 

Руководители кружков 

«Юный журналист» 

 

7. Концертные программы ко Дню пожилого человека:  

- «С любовью к бабушке»,  

- «Лучше деда друга нет» и т.д. 

1  октября 

Зам. директора ВР, старший 

вожатый, классные руково-

дители, учитель музыки 

 

66..  ВВооссппииттааннииее  ттррууддооллююббиияя,,  ссооззннааттееллььннооггоо,,  ттввооррччеессккооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ооббррааззооввааннииюю,,  ттррууддуу  ии  жжииззннии,,    

ппооддггооттооввккаа  кк  ссооззннааттееллььннооммуу  ввыыббоорруу  ппррооффеессссииии 
1. Экскурсий на производственные предприятия г. Павлово («ПАЗ», 

«Гидроагрегат», хлебозавод, «Восход» и др.)  

в течение 

года 

1-11  

классы 
Классные руководители 

 

2. Экскурсии в учебные заведения г. Павлово (ПАМТ им. Лепсе, 

НГУ им. Лобачевского, НГПУ им. Алексеева и др.) 

9-11  

классы 

 

3. Классные часы и внеклассные мероприятия по профориентации 1-11  

классы 

Зам. директора по ВР, пси-

холог, кл. руководители 

 

4. Встречи с представителями разных профессий «Все работы хоро-

ши»  

в течение 

года 

1-11  

классы 

Классные руководители  

5. Экскурсия в центр занятости г. Павлово Апрель  9-11  

классы 

Зам. директора по ВР, пси-

холог, классные руководите-

ли 

 

6. Профориентационная игра «Дерево профессий» январь 9-11  

классы Психолог, классные руково-

дители 

 

7. Анкетирование учащихся по выбору профессий Февраль-

март 

  

8. Презентации «Труд наших родных», «Семейные династии», про-

фессии ОАО «ПАЗ», «Гидроагрегата», «Восхода» 

апрель 1-9  

классы 
Классные руководители 

 

9. Акция «Чистый класс» (генеральная уборка класса) В течение 

года 

1-11  

классы 
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10. Профориентационная игра «Дерево профессий» Январь 9-11  

классы 

Зам. директора по ВР, пси-

холог, классные руководите-

ли 

 

11. Конкурс «Самая креативная кормушка» (изготовление скворечни-

ков) 

Февраль-

март 

2-5 классы и 

их родители 

Классные руководители, 

учителя технологии, биоло-

гии 

 

12. Трудовой десант по уборке школьного участка октябрь, ап-

рель, май 

5-10  

классы 

 

13. Трудовой десант по уборке «Зеленого парка»   

В течение 

года 

1-11  

классы 

 

14. Акция «Цветик-семицветик» (уход за комнатными цветами в 

школе) 
апрель-

август 

7-10 

классы 

 

15. Реализация проекта «Красота спасет мир» (разработка дизайна, 

посадка и уход за школьным цветником) 

Классные руководители, 

учителя технологии, биоло-

гии 

 

7. УУччееннииччеессккооее  ссааммооууппррааввллееннииее 

1. Выборы органов самоуправления в классах 
1-я неделя  

сентября 
5-11 классы Классные руководители, ак-

тив класса 

 

2. 
Классные часы «Планирование работы класса на 2016-2017 учеб-

ный год» 

 

3. Оформление классных уголков  сентябрь 1-11 классы  

4. 
Подготовка к конкурсу «Творчество, инициатива, успех» (кон-

курс на самый активный класс и ученика школы) 

В течение 

года 
5-11 классы 

Старший вожатый, актив 

школы 

 

5. Выпуск праздничных газет ко Дню Учителя 
4-я неделя 

сентября 
5-11 классы 

Старший вожатый, классные 

руководители 

 

6. Подготовка и участие в концерте ко Дню Учителя 1-5 октября 
Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый, актив школы 

 

7. Выборы актива ДОО «Пионерская дружина им. Олега Кошевого» 
1-я неделя 

сентября 
5-8 классы 

Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый, актив ДОО 

 

8. 
Выборы актива Совета старшеклассников «Великолепная девят-

ка» 
сентябрь 9-11 классы 

Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый, актив Совета 

старшеклассников 

 

9. День самоуправления  3 октября 10-11 классы 
Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый, актив школы 

 

10. Смотр классных уголков 
4-я неделя 

октября 
1-11 классы 
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11. Конкурс «Лучший дежурный класс» 

4-я неделя 

каждого ме-

сяца 

6-11 классы 

 

12. Волонтерское движение по ЗОЖ в 1-11 классах 
в течение  

четверти 
актив школы 

 

13. Проведение Дней самоуправления   4 октября актив школы  

14. Заседание актива школы  ежемесячно 5-11 классы  

 

  

 


