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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

______________Д.С.Соколов 

«_____» ______________ 2016 г. 

План воспитательной работы на IV 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 «Бессмертный полк» апрель-май 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, стар-

шая вожатая 

 

2. Благотворительная акция «Поздравь  ветерана» В течение 

года 
5-8 классы 

Старший вожатый, классные 

руководители 

 

3. Цикл мероприятий ко «Дню Космонавтики»: 

- Классные часы:  

 «Россия в освоении космоса»,  

 «Человек поднялся в небо»,  

 «Через тернии к звёздам»  

 Конкурс рисунков «Первый в космосе» 

 Конкурс презентаций  

 Конкурс исследовательских работ 

 

12 апреля 

 

 

1-11 классы 
Старший вожатый, классные 

руководители 

 

4. Фестиваль военной  песни «О родине, о доблести, о славе» 
апрель 1-10 классы 

Зам. директора, классные ру-

ководители, учитель музыки 

 

5. 

Конкурс чтецов «Стоки, опаленные войной» апрель  

Классные руководители, 

учителя русского языка и ли-

тературы 

 

6. Акция «Сирень Победы» 
апрель-май 5-8 классы 

Старший вожатый, классные 

руководители 

 

7. Участие в митинге, посвященном 72-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной Войне  в Зеленом парке 
8 мая 1-11 классы 

Зам. директора, старший во-

жатый 

 

8. 
«Вахта памяти», посвященная 72 годовщине Победы в ВОВ в пар-

ке «Дальняя Круча» 
9 мая 

 Зам. директора, классные ру-

ководители, старший вожа-

тый 

 

9. Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России 

«Героические страницы истории моей страны»  

В течение 

года 

 
Классные руководители 
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10. Цикл уроков мужества, посвященных памяти павловчан - Героям 

Советского Союза  и кавалерам Ордена Славы. 

май 1-11 классы Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

 

2. ВВооссппииттааннииее  ннррааввссттввеенннныыхх  ччууввссттвв  ии  ээттииччеессккооггоо  ссооззннаанниияя 

1. Дискуссия «Ответственность и безответственность. Что прячется 

за этими словами?" 
апрель 5-8 классы 

Классные руководители 

 

2. Тренинг «Пути разрешения конфликтов» 
апрель 

5-9  

классы 

 

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, стар-

шая вожатая, классные руко-

водители 

 

4. Совместные мероприятия с библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями) 

Зам. директора по ВР, зав. 

школьной библиотекой 

 

5. Экскурсии в краеведческий музей г. Павлово Классные руководители  

6. Образовательные экскурсии по историческим и духовным места-

ми Нижегородской области 
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 

года 
1-11 классы 

Классные руководители, 

учителя истории 

 

3. ВВооссппииттааннииее  ссооццииааллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ии  ккооммппееттееннттннооссттии 

1. Конкурсная программа «Я – лидер!» 
апрель 5-7 классы 

Старший вожатый, классные 

руководители 

 

2. Урок демократии « Международное гуманитарное право и дея-

тельность международного Красного Креста».  
май 8-9 классы 

  

3. Смотр – конкурс волонтерских объединений 

апрель 
8-11 классы Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

 

4. Участие в районных конкурсах волонтерских объединений   

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

лать жизнь в классе интересной и полезной) в течение 

четверти 

5-6 классы 

Старший вожатый 

 

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

Олега Кошевого 
5-8 классы 

 

7. Организация работы «Школы актива» Совета старшеклассников 

«Великолепная девятка апрель-май 
9-11 классы Заместитель директора по ВР 

 

8. Участие актива школы в организации и проведении школьных 5-11 классы Заместитель директора по  
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концертов, посвященных Дню Победы ВР, старший вожатый 

9. Организация мероприятий по ПДД 
в течение 

четверти 

6-8 классы Отряд «ЮИД»  

10. Участие актива школы по разработке, организации и проведение 

наиболее значимых КТД в школе 
5-11 классы 

Заместитель директора по 

ВР, старший вожатый 

 

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

1. Игровая программа  «Как мы сохраним природу» (пожары, исче-

зающие водоёмы мусор; вклад каждого в сохранение природы) 
апрель 5-6 классы 

Учителя экологии, биологии, 

географии, классные руково-

дители, педагог-организатор 

ОБЖ 

 

2. Цикл классных часов по экологическому воспитанию, посвящен-

ных «Дню Земли»: 

- «Озера – глаза Земли» 

- «Родники России» 

- «Земля – наш дом» 

- «Мой домашний любимец»  

- «Мы в ответе за тех, кого приручили» и т.д. 

в течение 

четверти 
1-11 классы 

Классные руководители, 

учителя биологии и эколо-

гии 

 

3. Комплекс мероприятий, посвященных «Дню Земли»: 

- Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город»  

- Акция «Цветик – семицветик»  

- Конкурс  рисунков и фотоконкурс «Голубая Планета»  

- конкурс стихов и сочинений «Земля – наш дом» 

апрель-май 

 
1-11 классы 

Классные руководители, 

старший вожатый, учителя 

технологии, биологии, ИЗО 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, клас-

сные руководители, медра-

ботник 

 

 

4. Дни здоровья 
май, июнь 

 
1-11 классы 

 

5. Внеклассные мероприятия, посвященные Всемирному Дню здо-

ровья (7 апреля)  

 «Веселые старты» 

 «Безопасное колесо» 

 Фотоконкурс «Я – чемпион!» 

 «Полезная переменка» 

 Соревнования по теннису 

апрель 

 
1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры, клас-

сные руководители, медра-

ботник 

 

6. Оздоровительная и профилактическая работа школьного летнего 

оздоровительного лагеря «Звездочка»: ежедневный медицинский 

осмотр детей, посещающих лагерь дневного пребывания 

июнь 

 

1-4 

классы 

Медработник 

 



4 
 

7. Выпуск плакатов, буклетов о ЗОЖ, о вреде курения, алкоголя, 

наркомании, о безопасной работе в сети Интернет.   
в течение 

четверти 
5- 11 классы 

Классные руководители, 

старшая вожатая, зам. ди-

ректора по ВР 

 

8. Участие в школьных и районных спартакиадах 

в течение 

четверти 

5-11 классы Учителя физкультуры  

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

г.Павлово:  

- ледовая арена,  

- плавательный бассейн 

1-4,5 -6 

классы 

Учителя физкультуры, клас-

сные руководители 
 

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

да» г. Павлово: 

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

1-11 классы Учителя физкультуры  

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

1. Конкурс «Я - лидер!»    

   
апрель 7-8 классы 

Старший вожатый  

2. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

5 мая 1-11 классы 

Зам. директора ВР, старший 

вожатый, учитель музыки, 

хореограф 

 

3. Праздник «Последний звонок» 

23 мая 11 классы 

Зам. директора ВР, классные 

руководители, учитель му-

зыки, хореограф 

 

4. Выпускной вечер 

19 июня 9-е классы 

Зам. директора ВР, классные 

руководители, учитель му-

зыки, хореограф 

 

5. Выпускной вечер 23 июня 11-е классы Зам. директора ВР, классные 

руководители, учитель му-

зыки, хореограф 

 

6. Праздник «Прощание с начальной школой» 24 мая 4 класс  

7. Праздник, посвященный Дню Защиты Детей 

1 июня 1-4 классы 

Начальник школьного лаге-

ря, старшая вожатая, учителя 

начальных классов, 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, 9-11   
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НГУ им. Лобачевского, НГПУ им. Алексеева и др.) 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 

Классные руководители  

5. Экскурсия в центр занятости г. Павлово 

апрель  
9-11 

классы 

Зам. директора по ВР, пси-

холог, классные руководите-

ли 

 

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

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

апрель 1-9  

классы 

Психолог, классные руково-

дители 

 

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

года 

1-11  

классы 

Классные руководители  

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

рель, май 

5-10  

классы 
Классные руководители, 

учителя технологии, биоло-

гии 

 

9. Трудовой десант по уборке «Зеленого парка»  В течение 

года 

1-11  

классы 

 

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

школе) апрель-

август 

7-10 

классы 

Классные руководители, 

учителя технологии, биоло-

гии 

 

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

посадка и уход за школьным цветником) 

 

7. УУччееннииччеессккооее  ссааммооууппррааввллееннииее 

1. 
Подготовка и участие в смотре-конкурсе барабанщиков и знаме-

носцев 
апрель 7-8 классы Старший вожатый, актив 

школы, классные руководи-

тели 

 

2. Конкурсная программа «Я – лидер!» апрель 5-8 классы  

3. Конкурс «Творчество, инициатива, успех» апрель 5-11 классы 

Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый, актив школы, 

Совет Старшеклассников 

«Великолепной девятки» 

 

4. 
Прием учащихся 5 классов в ДОО «Пионерская дружина им. Оле-

га Кошевого» 
19 мая 5-е классы 

Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый, актив ДОО 

 

5. 
Подготовка и участие в митинге, посвященном Дню Победы в Зе-

леном парке и парке Дальняя Круча 
Апрель, май 1-11 классы 

Зам. директора по ВР, стар-

ший вожатый, актив школы, 

Совет Старшеклассников 

«Великолепной девятки» 

 

6. Отчетное собрание по итогам 2014-2015 учебного года 
3-я неделя 

мая 
5-10 классы 

 

 


