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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

______________Д.С.Соколов 

«_____» ______________ 2016 г. 

План воспитательной работы на II 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. Неделя правовых знаний: 

- «Ты не прав, если не знаешь своих прав, какие права есть у те-

бя в школе?»  

- Цикл радиопередач « Я и закон», «Россия-страна возможно-

стей»  

- Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и уважай за-

кон» 

- Деловая игра « Будущее принадлежит тебе» 

- Сюжетно-ролевая игра «Выборы» 

ноябрь 

 

 

1-9 классы 

 

 

5-6 класс 

 

7-е классы 

8-9классы 

Классные руководители  

 

 

2. Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата: 

 Классные часы 

 Конкурс рисунков 

 Выпуск школьной радиопередачи 

 Выпуск школьной газеты 

3 декабря 

 

1-11 классы 

1-5 классы Классные руководители  

 

 

3. Мероприятия, посвященные Дню героев России: 

 Встречи с участниками военных действий в Афганистане и 

Чечне.  

 Акция «Красная гвоздика» (возложение цветов к мемориалу в 

Зеленом парке) 

9 декабря 

 

 

1-11 классы 
Старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

4. Классный час, посвященный Всемирному дню прав человека.  «О 

правах и не только…» 
10 декабря 5-9 классы 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

5. 
Классные часы, посвященные Дню конституции РФ 

12 декабря 
5-11 классы 

Классные руководители  

5-11 классов 

 

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

фильмов) 

В течение 

года 
5-9 классы 

Классные руководители  

5-9 классов 
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7. 
Благотворительная акция «Поздравь  ветерана» 

В течение 

года 
5-8 классы 

Старший вожатый, класс-

ные руководители  

 

22..  ВВооссппииттааннииее  ннррааввссттввеенннныыхх  ччууввссттвв  ии  ээттииччеессккооггоо  ссооззннаанниияя  

1. Классные часы, посвященные Международному Дню Толерантно-

сти 
16 ноября 

1-11 классы 

Классные руководители 
 

2. Мероприятия, посвящённые Дню матери: 

- праздничный концерт 

- конкурс рисунков «Мамочка любимая моя» 

- конкурс сочинений и эссе 

- фото-конкурс 

29 ноября 
Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

3. Цикл художественных фильмов для детей (100 лучших фильмов, 

рекомендованных к просмотру Министерством образования и 

науки РФ)  

в течение  

четверти 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

4. Совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями) 
1-11 классы 

Зам. директора по ВР, зав. 

школьной библиотекой 

 

5. Экскурсии в краеведческий музей г. Павлово  1-11 классы Классные руководители  

6. Образовательные экскурсии по историческим и духовным места-

ми Нижегородской области 
1-11 классы Классные руководители 

 

7. Рубрики в школьной газете «Великолепная девятка» на героико-

патриотическую и правовую темы 5-11 классы 

Зам директора по ВР, руко-

водители кружка «Юный 

журналист» 

 

8. «Город, в котором ты живёшь» Экскурсии по городу, в том числе 

и виртуальные 
в течение  

четверти 
1-11 классы 

Классные руководители, 

учителя истории 

 

 

33..  ВВооссппииттааннииее  ссооццииааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ккооммппееттееннттннооссттии  

1. Деловая игра «Выборы» декабрь 9-11 классы Старший вожатый  

2. 
Конкурс «Лучший дежурный класс» 

конец 1 по-

лугодия 
7-11 классы Зам. директора по ВР, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

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

лать жизнь в классе интересной и полезной) 

в течение 

четверти 

5-6 классы 
 

4. 

Работа школьных СМИ «Великолепная девятка» 5-11 классы 

Руководители кружков 

школьных СМИ, старший  

вожатый 

 

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

Олега Кошевого 
5-8 классы Старший вожатый 
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6. Организация работы «Школы актива» Совета старшеклассников 

«Великолепная девятка 
9-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР 

 

7. Участие актива школы в организации и проведении школьных 

концертов, посвященных Дню матери, Новому году 

ноябрь,  

декабрь 
5-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

 

8. Участие актива школы по разработке, организации и проведение 

наиболее значимых КТД в школе в течение 

четверти 

 

9. Организация мероприятий по ПДД 5-8 классы Отряд «ЮИД»  

44..  ВВооссппииттааннииее  ккууллььттууррыы  ззддооррооввооггоо  ии  ббееззооппаассннооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии  ии  ээккооллооггииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

1. День здоровья 

сентябрь 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители, 

медработник 

 

2. Диспут   «Компьютер – наш друг или враг»? октябрь 5-7 классы Классные руководители, 

учителя информатики, пе-

дагог-психолог 

 

3. Лекторий для обучающихся: «Дорога к собственному здоровью» 

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: «Дорога к собственному здоровью» 

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, 

работники наркологическо-

го диспансера 

 

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

г.Павлово:  

- ледовая арена,  

- плавательный бассейн, 
в течение 

четверти 

 

 

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 куль-

туры 

 

8. Участие в школьных и районных спартакиадах в течение 

четверти 
5-11 классы Учителя физкультуры 

 

55..  ВВооссппииттааннииее  ццееннннооссттннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ппррееккрраассннооммуу,,  ффооррммииррооввааннииее  оосснноовв  ээссттееттииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

1. Фотовыставка «Краски осени»  октябрь-

ноябрь 

1-11 

классы 
Старший вожатый, класс-

ные руководители 
 



4 
 

2. Конкурс рисунков, стихов и сочинений «Моя мама – лучшая на 

свете» 

25-30 

ноября 
1-4 классы 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 
 

3. Концертная программа, посвященная Дню Матери 

30 ноября 
1-11 

классы 

Зам. директора ВР, старший 

вожатый, классные руково-

дители 

 

4. Конкурс на лучшее новогоднее оформление классного кабинета  25 декабря 1-11 классы Зам. директора ВР, старший 

вожатый, классные руково-

дители  

 

5. Новогодние утренники  24-27  

декабря 
1-4 классы  

6. Новогодние внеклассные мероприятия 22-26  

декабря 

5-11 

классы 
Классные руководители  

7. Проект «История елочной игрушки» декабрь 
1-4 классы 

Классные руководители, 

учителя технологии и ИЗО 
 

8. Трудовая акция «Мастерская Деда Мороза» декабрь 1-6 классы   

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

ппооддггооттооввккаа  кк  ссооззннааттееллььннооммуу  ввыыббоорруу  ппррооффеессссииии 
1. Фотовыставка «Краски осени»  октябрь-

ноябрь 

1-11 

классы 
Старший вожатый, класс-

ные руководители 
 

2. Конкурс рисунков, стихов и сочинений «Моя мама – лучшая на 

свете» 

25-30 

ноября 
1-4 классы 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 
 

3. Концертная программа, посвященная Дню Матери 

30 ноября 
1-11 

классы 

Зам. директора ВР, старший 

вожатый, классные руково-

дители 

 

4. Конкурс на лучшее новогоднее оформление классного кабинета  25 декабря 1-11 классы Зам. директора ВР, старший 

вожатый, классные руково-

дители  

 

5. Новогодние утренники  24-27  

декабря 

1-4 классы  

6. Новогодние внеклассные мероприятия 22-26  

декабря 

5-11  

классы 
Классные руководители  

7. Проект «История елочной игрушки» декабрь 1-4 классы 
Классные руководители, 

учителя технологии и ИЗО 

 

8. Трудовая акция «Мастерская Деда Мороза» декабрь 1-6 классы  

77..  УУччееннииччеессккооее  ссааммооууппррааввллееннииее  

1. Организация и контроль акции «Синичкин дом»  
ноябрь,  

декабрь 
актив ДО  Старший вожатый 
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2. 
Подготовка и участие в Новогодних школьных утренниках для 1-4 

и 5-9 классов 
декабрь актив школы 

Зам. директора по ВР, 

старший вожатый, актив 

школы 

 

3. Благотворительная акция «Подарим рождество детям» 
декабрь, ян-

варь 
актив ДО 

 

4. Заседание актива школы  ежемесячно 5-11 классы  

5.  Конкурс «Лучший дежурный класс» 

4-я неделя 

каждого ме-

сяца 

6-11 классы 
Старший вожатый, актив 

школы 

 

 


