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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

______________Д.С.Соколов 

«_____» ______________ 2016 г. 

План воспитательной работы на III 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. Акция «Дарим Рождество детям» январь 7-8 классы Старший вожатый  

2. Дискуссия «Побеждает ли в споре истина?» 

 
январь 5-8 классы 

Классные руководители  

3. Акция «Спеши делать добрые дела»: 

 Конкурс рисунков «Твори добрые дела!» 

 Фотоконкурс «Подари улыбку миру» 

 Благотворительная акция помощи многодетным и мало-

имущим семьям, опекаемым детям  

 «Дарим праздник» Шефский концерт для учащихся кор-

рекционной школы 

27 февраля – 

4 марта 
1-11 классы 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

4. 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, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

5. Совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями) 

в течение 

четверти 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, зав. 

школьной библиотекой 

 

6. Экскурсии в краеведческий музей г. Павлово  

Классные руководители 

 

7. Образовательные экскурсии по историческим и духовным места-

ми Нижегородской области 

 

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

патриотическую и правовую темы 5-11 классы 

Зам директора по ВР, руко-

водители кружка «Юный 

журналист» 

 

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

и виртуальные 

В течение 

четверть 
1-11 классы 

Классные руководители, 

учителя истории 
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22..  ВВооссппииттааннииее  ннррааввссттввеенннныыхх  ччууввссттвв  ии  ээттииччеессккооггоо  ссооззннаанниияя  

1. Акция «Дарим Рождество детям» январь 7-8 классы Старший вожатый  

2. Дискуссия «Побеждает ли в споре истина?» 

 
январь 5-8 классы 

Классные руководители  

3. Акция «Спеши делать добрые дела»: 

 Конкурс рисунков «Твори добрые дела!» 

 Фотоконкурс «Подари улыбку миру» 

 Благотворительная акция помощи многодетным и мало-

имущим семьям, опекаемым детям  

 «Дарим праздник» Шефский концерт для учащихся кор-

рекционной школы 

27 февраля – 

4 марта 
1-11 классы 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

4. 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, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

5. Совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями) 

Зам. директора по ВР, зав. 

школьной библиотекой 

 

6. Экскурсии в краеведческий музей г. Павлово  

Классные руководители 

 

7. Образовательные экскурсии по историческим и духовным места-

ми Нижегородской области 

 

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

патриотическую и правовую темы 5-11 классы 

Зам директора по ВР, руко-

водители кружка «Юный 

журналист» 

 

33..  ВВооссппииттааннииее  ссооццииааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ккооммппееттееннттннооссттии  

1. Весенняя неделя добрых дел 
март 

1-4 классы 

5-8 классы 

Старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

2. Тест «Вы – лидер?» март 5-8 классы Старший вожатый  

3. Игры – упражнения на выявление лидеров, на сотрудничество 5-8 классы 
Старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

4. Конкурс презентаций «Мои лидерские качества» январь 8-9 классы  

 Беседа «Я и моя социальная роль» март 7-9 классы  

5. Деловая игра «Нужны ли  социальные сети?  За и Против»   март 5-6 классы Классные руководители, 

учителя информатики 

 

6. Организация и проведение лидерами школьного самоуправления 

мероприятий разной направленности с младшими школьниками  

в течение 

четверти 
7-8 классы Старший вожатый 
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7. Проектная мастерская «Строители интересной жизни» (как сде-

лать жизнь в классе интересной и полезной) 

в течение 

четверти 

5-6 классы 

Старший вожатый 

 

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

Олега Кошевого 
5-8 классы 

 

 Организация работы «Школы актива» Совета старшеклассников 

«Великолепная девятка 
9-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

 

9. Участие актива школы в организации и проведении школьных 

концертов, посвященных Дню Защитника Отечества, 8 Марта 
март 5-11 классы 

 

10. 
Организация мероприятий по ПДД 

в течение 

четверти 
6-8 классы Отряд «ЮИД» 

 

11. Участие актива школы по разработке, организации и проведение 

наиболее значимых КТД в школе 

 
5-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

 

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

1. Разработка и реализация учебно-исследовательских и просвети-

тельских проектов по направлениям: экология и здоровье, ресур-

сосбережение, экология и бизнес.  

январь, 

февраль 
5-11 классы 

Учителя экологии, биоло-

гии, географии, классные 

руководители 

 

2. Экологическая акция «Поможем зимующим птицам» 
март 1-4 классы 

Старший вожатый, учителя 

начальных классов 

 

3. Соревнования «Веселые старты» февраль 1-4 классы Учителя физкультуры  

4. Акция «Живи активно – живи спортивно»: 

 Флешмоб 

 Конкурс листовок 

 Полезная переменка «Игры разные нужны, игры разные 

важны» 

 Полезная переменка «Шахматы против гаджетов» 

 Фотоконкурс «Ими гордится школа» 

 Круговая эстафета 

 «Веселые старты» 

март 1-11 классы 

Классные руководители,  

учителя физкультуры, 

старший вожатый 

 

5. Соревнования «Сильные, смелые, ловкие» 

февраль 
8-11 классы Учителя физкультуры  

6. «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 классы Учителя физкультуры  

7. Цикл документальных фильмов, посвящённых разным формам 

оздоровления «Как вырасти здоровым» в течение 

четверти 

5-7 классы 
Классные руководители, 

учителя биологии 

 

8. Индивидуальные и групповые исследовательские проекты «Как 

сохранить здоровье смолоду» 
8-9 классы 
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9. Цикл тематических классных часов:  

- «Мир, в котором мы живём», 

- «Экология родного края»  

Диспуты:   

- «Человек- созидатель или разрушитель?», 

- «Земля дом где мы живем, сохраним его для потомков». 

 

5-6 классы 

2-4 классы 

 

7-8 классы 

8-9 классы 

Классные руководители, 

учителя экологии и биоло-

гии 

 

10. Лектории для старшеклассников 

9 –11классы:  

Тема 1: «Стресс-это дело серьезное!» 

Тема 2: «Что такое игромания? Я и компьютер» 

Тема 3: «Сдаем экзамены без стресса» 

9-11 классы 
Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

11. Внеклассные мероприятия, посвященные «Дню борьбы с нарко-

манией и наркобизнесом»   
1 марта 5-11 классы 

Классные руководители, 

медработник 

 

12. Предметная неделя  экологии и естествознания. март 5-9 классы Учителя экологии, биоло-

гии, географии, классные 

руководители 

 

13. Участие в школьных и районных спартакиадах в течение 

четверти 
5-11 классы 

 

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

1. Праздник «Широкая Масленица»  

февраль 
1-11 

классы 

Зам. директора ВР, старшая 

вожатая, классные руково-

дители, учителя ИЗО, тех-

нологии, музыки, хорео-

граф 

 

2. Конкурсная программа для юношей «Русский парень»  
20 февраля 

9-11 

классы 

Зам. директора ВР  

3. Концертная программа «Весенние поздравления», посвящённая 

Международному женскому Дню 8 Марта  
6 марта 

1-11 

классы 

Зам. директора ВР старшая 

вожатая, классные руково-

дители, учитель музыки, 

хореограф 

 

4. Конкурсная программа «Иван да Марья» 

9 марта 
9-11  

классы 

Зам. директора ВР, класс-

ные руководители, учитель 

музыки, хореограф 

 

5. 
Выпуск школьной газеты «Великолепная девятка» 

В течение 

четверти 

5-11  

классы 

Руководители кружков 

«Юный журналист» 
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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 
8-11 классы 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

4 Встречи с представителями разных профессий «Все работы хоро-

ши»  

в течение 

года 
5-11 классы Классные руководители 

 

5 Профориентационная игра «Дерево профессий» январь 9-11 классы 

Педагог-психолог 

 

6 Анкетирование учащихся по выбору профессий февраль-

март 
9, 11 классы 

 

7 Презентации «Труд наших родных», «Семейные династии», про-

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

апрель 
7-9 классы 

Классные руководители 

 

8 Акция «Чистый класс» (генеральная уборка класса) в течение 

года 
1-11 классы 

 

9 Конкурс «Самая креативная кормушка» (изготовление скворечни-

ков) 

февраль-

март 
1-4 классы 

 

10 Трудовой десант по уборке «Зеленого парка»   

в течение 

года 

5-11 классы  

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

школе) 
5-9 классы 

Классные руководители, 

учителя технологии 

 

77..  УУччееннииччеессккооее  ссааммооууппррааввллееннииее  

1. 
Подготовка и участие в концерте в концерте, посвященного Меж-

дународному Женскому дню 8 Марта 1-я неделя 

марта 

5-11 классы 

Старший вожатый, класс-

ные руководители, актив 

класса 

 

2. Выпуск праздничных газет к 8 Марта 5-11 классы 
Старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

3. 
Волонтерское движение «Сохраним Землю для будущих потом-

ков» в 1-11 классах 

Март-апрель Отряд  

волонтеров 
Старший вожатый  

4. 
Волонтерское движение благотворительной акции «Дарим добро 

детям» 

3 неделя 

марта 
актив школы Актив школы ДО и Совета 

старшеклассников 

 

5.  Заседание актива школы  ежемесячно 5-11 классы  

 


