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План воспитательных мероприятий  

на 2016 – 2017 учебный год 

по программе  

«Я гражданин России. И горжусь этим!» 
 

Кто, если не я 

Идея: формирование у учащихся активной жизненной позиции, способностей к самоорганизации и 

самопознанию, к самоопределению и самореализации 

Потомки Ломоносова 

Идея: развитие интеллектуальных возможностей школьников 

Я и мир 

Идея: формирование гражданской и правовой направленности личности, нравственной культуры 

человека 

В школу – за здоровьем 

Идея: формирование здорового образа жизни, сохранение  укрепление физического и психического 

здоровья учащихся 

Родительский дом- начало начал 

Идея: сохранение и укрепление связи с домом и семьѐй 
 «Я И РОДИНА МОЯ» 

Цель: духовно-нравственное и гражданское становление обучающихся, их ценностно-смысловое самоопределение. 



 
 

Четверть 

Месяц 

 

Подпрограммы. Направления  воспитательной работы 

Кто, если не я 

 

Потомки Ломоносова Я и мир 

Я и Родина моя 

В здоровом теле- 

здоровый дух 

Родительский дом 

начало начал 

Диагностика 

1 

четверть 

 

Сентябрь 

Выборы актива класса, 

членов ученического 

совета. 

 

Организационное 

собрание Совета 

старшеклассников. 

 

Работа над выпуском 

школьной газеты. 

 

Выявление 

неблагополучных детей 

и семей.  

 

Составление списков, 

вовлечение  учащихся в 

кружки и секции. 

01.09. День знаний 

Дни  краеведческих знаний: 

- походы,  выезды на природу; 

- посещение музея, выставки, 

театра; 

- конкурс рисунков (1-4) 

«Конвой, прорвавшийся 

сквозь время»; 

-игра по станциям (5-7 

классы) 

Книжная выставка в 

библиотеке: 

 День краеведческих знаний -

19.09;   

Всемирный день моря -24 .09; 

«Конвой, прорвавшийся 

сквозь время». 

01.09. Единый классный час 

«Дервиш – 75» 

 

02.09. Открытие музейно-

выставочной экспозиции «Имя 

Я.И. Лейцингера в истории 

Архангельской губернии» 

 

03.09. КЧ: День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Школьное мероприятие. 

Линейка памяти. 

 

Организация дежурства по 

классу и школе. 

Операция «Внимание, дети!»: 

-конкурс рисунков «Дорога в 

школу»; 

 

КЧ по ОБЖ, ПДД 

 

Городской слѐт отрядов «Зелѐный 

патруль»  

 

Открытие школьной спартакиады:  

Кросс наций (школьный этап) 

1-11 классы 

 

Городской туристический слѐт 

«Осенними тропами» 

 

Веселые старты «Дорожная азбука» 

(1 классы) 

Изучение личных 

дел учащихся 

 

Изучение семей 

учащихся 

(анкетирование 

родителей) 

 

Составление 

социального 

паспорта класса 

 

Родительская 

конференция 

 

Работа с 

родительским 

комитетом 

«Уровень 

воспитанности» 

 

Октябрь 

Учѐба активов класса 

(по отдельному плану) 

Совет 

старшеклассников. 

 

День активиста 

 

Выпуск школьной 

газеты. 

 

 

Школьные предметные 

олимпиады.  

 Дни Германии в столице 

Русского Севера (по 

отдельному плану) 

 

Школьный этап 

интеллектуальной  игры 

«Что? Где? Когда?» 

 

Книжные выставки в 

библиотеке: 

«Современная Германия» - 

3.10; 

 К 85-летию Юлиана 

Семенова- 21.10; 

К 120-летию Евгения  Шварца 

-1.10; 

 К 225-летию русского 

писателя  Т. Аксакова.     

                                                              

День Учителя. Концерт. 

 Газеты – поздравление к Дню 

Учителя. 

 

Сбор макулатуры. 

 

Уборка кабинетов перед 

каникулами.    

 

Дежурство по школе (по 

графику). 

КЧ по ОБЖ, ПДД 

 

Первенство школы по баскетболу 

Окружные соревнования по 

баскетболу 

 

Родительские 

собрания  

 

 

 

 



2 

четверть 

 

Ноябрь 

Форум 

старшеклассников 

«Кто, если не я!» 

 

Школьные предметные 

олимпиады 

Школьная Ломоносовская 

неделя (по отдельному плану) 

 

Единый  КЧ, посвящѐнный 

М.В. Ломоносова. 

 

Книжные выставки в 

библиотеке: 

«Мы живем на земле 

Ломоносова»; 

К 305-летию Ф.М. 

Достоевского – 28.11; 

 К 215- летию  В.Даля. 

Посещение кинотеатра, театра в 

рамках  декады «Театр – детям 

и молодежи» 

 

Городской фестиваль «Лики 

Поморья» (по творчеству 

С.Г.Писахова и Я.И. 

Лейцингера)  

 

КЧ «День народного единства» 

 

Дежурство по школе (по 

графику) 

КЧ по ОБЖ, ПДД 

 

15.11 Международный день отказа 

от курения: 

Конкурс буклетов по ЗОЖ. 

 

«Оранжевый мяч» 1-2 классы 

(баскетбол) 

Игра «Мяч капитану» 3-4 классы 

День матери 

Концерт для мам.  

 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями 

 

Работа с 

родительским 

комитетом 

«Изучение 

удовлетворѐннос

ти 

школьной 

жизнью 

учащимися»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Конкурс «Учитель 

года» 

 

Школьная лига КВН 

 

Выпуск школьной 

газеты. 

 

 

Городские педагогические 

чтения «Свет Руси» в рамках 

Дней духовной культуры в 

честь Архангела Михаила 

 

Школьный этап 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

 

Новогодняя акция «Веселое 

Новогодие» 

 

«Ассамблея победителей» 

 

Книжные выставки: 

«Обязан и имею право»  

к Дню Конституции России – 

12.12; 

 «Веселое новогодье»; 

Выставка-рисунок  к 115-

летию Уолта Диснея 

 

Мастер- класс по 

скарапбукингу «Новогодние 

открытки» (инициативные 

группы) подготовка к 

Ярмарке. 

 

 

05.12. Линейка, посвящѐнные 

присвоению г. Архангельску 

почѐтного звания «Город 

воинской славы».   

09.12. КЧ, посвящѐнный Дню 

героев Отечества.  

Участие в городских 

мероприятиях, посвящѐнных 

Дню героев Отечества. 

 

Новогодняя благотворительная 

ярмарка (1-11 классы) 

 

Дежурство по школе (по 

графику) 

 

Уборка кабинетов перед 

каникулами 

1.12 День борьбы со СПИДом  

(КЧ  9-11 кл) 

 

Городской конкурс рисунков на 

тему безопасности дорожного 

движения. 

 

Первенство школы по футболу (5-11 

классы) 

 

Первенство школы по волейболу (7-

11 классы) 

 

КЧ по ОБЖ, ПДД 

  

«Мама, папа, я – олимпийская 

семья» 1-4 классы   (школьный этап) 

Новогодняя акция: 

«Весѐлое 

Новогодье» 

Конкурсы: 

 

Новогодняя 

благотворительная 

ярмарка 

 

Новогодние ѐлки, 

классные вечера. 

 

Общешкольная 

родительская 

конференция. День 

открытых дверей. 

 



3 

четверть 

 

Январь 

Учѐба  активистов-

лидеров в центре 

«Радуга» 

Городской конкурс 

исследовательских работ  

«Я-исследователь». 

 Городская конференция 

«Юность Архангельска» 

 

Книжные выставки: 

2017 год- Год Экологии; 

День заповедников и 

Национальных парков – 11.01; 

К 135-летию  англ. писателя, 

поэта, драматурга Алана 

Милна; 

К 185-летию Льюиса 

Кэрролла «Вас приветствует 

Зазеркалье»; 

К 395-летию Ж-.Б. Мольера 

«Блистательный 

комедиограф». 

 

 

Дежурство по школе (по 

графику) 

Городской слѐт отрядов ЮИД 

 

Классные часы по ОБЖ, ПДД 

 

 

 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями 

Работа с 

родительским 

комитетом 

 

 

«Моя семья» 

(взаимоотношен

ия в семье, 

влияние 

родителей на 

личность 

ребѐнка) 

Февраль  

Выпуск школьной 

газеты. 

 

Школьная учебно-

исследовательская 

конференция (9-11 классы). 

 

Праздник «Прощание с 

букварем» 1 классы. 

 

Книжные выставки: 

 

14 февраля-Валентинов день; 

К  215-летию В.Гюго; 

К 23 февраля «Гордиться 

славой своих предков 

должно…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Святого Валентина. 

Дискотека (8-11 класс) 

 

15.02 День памяти воинов-

интернационалистов. Уроки 

мужества, посвящѐнные 

ученикам нашей школы, 

погибшим, в Афганистане и 

Чечне. 

 

«Последний герой» 

 

«Кадетская неделя» (по 

отдельному плану).  

 

«Посвящение в кадеты» (1 «А» 

класс)  

 

 

 

 

 

 

«Архангельск – город воинской 

славы», посвящѐнный Дню 

защитников Отечества. 

 

Экологический десант «Подкормите 

зимующих птиц». 

 

Школьная спартакиада: лыжная 

эстафета (1-11 классы) 

 

Городской конкурс «Я – кадет» 

 

Смотр почетных караулов 

 

Родительские 

собрания 

 



Март «День 

самоуправления» 

 

 

Школьная учебно-

исследовательская 

конференция «Шаг в 

будущее» (5-8 классы). 

 

Школьный этап игр 

«Что? Где? Когда?» 

 

Книжные выставки: 

«День пахнущий мимозой»; 

 К 135- летию К.И. 

Чуковского. 

Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные дню 8 Марта. 

Концерт.  

Поздравительные открытки и 

газеты. 

 

Конкурс-выставка «Милой 

мамочки портрет» 1-4 классы 

 

«Мисс  школы 2017» 

 

Весенняя благотворительная 

ярмарка 

Школьная спартакиада: волейбол  

 

 

 

 

 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящѐнные дню 8 

Марта. Концерт. 

 

Весенняя 

благотворительная 

ярмарка 

«Выявление 

коммуникативны

х способностей 

учащихся» 

4 

четверть 

Апрель 

 

Выпуск школьной 

газеты. 

 

12.04. День Космонавтики. 

Мероприятие, посвящѐнное 

Дню космонавтики. 

 

Книжные выставки: 

« 7 апреля – Всемирный день 

здоровья»; 

22 апреля  - День Земли 

«Наша чистая Земля»; 

 К 115- летию В.Осеевой; 

Выставка-поделок «Светлая 

Пасха» 16.04. 

 

1.04 День смеха 

 

«Неделя добра» (по отдельному 

плану) 

Мастер- класс по созданию 

открыток к Пасхе (библиотека) 

«Жалобная книга природы»- 

путешествие по страницам 

Красной книги Архангельской 

области ( библиотечный час). 

 

Уборка пришкольной 

территории 

Городские соревнования отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

 

«Неделя экологии и здоровья (по 

отд. плану) 

 

«Апрельская эстафета» 

 

«Весѐлые старты» (1-4 классы) 

 

КЧ  по ОБЖ, ПДД 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями 

 

Работа с 

родительским 

комитетом 

 

 

Май Благотворительный 

концерт в Доме 

ветеранов. 

 

Выпуск школьной 

газеты. 

Школьный этап игр 

«Что? Где? Когда?» 

 

КЧ: Советы перед 

экзаменами. Режим дня во 

время экзаменов (9,11 кл.) 

 

«Ассамблея победителей»         

(5-8,10 классы) 

 

Книжные выставки: 

« Победители» 9 мая; 

Международный день семьи» 

- 15.05; 

Выставка-совет «Как 

подготовиться к экзаменам»; 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры. 

1.05 Праздник Весны и труда 

 

Акция «Георгиевская лента»: 

- Конкурс чтецов; 

 

9.05 День Победы. Уроки 

мужества. Встречи и 

поздравление ветеранов. 

Музыкально-литературная 

композиция. Возложение 

цветов к монументу Победы 

 

18.05 День музеев 

27.05.День библиотек 

 

Праздник окончания начальной 

школы 

Последний звонок 9,11 классы 

Майская эстафета 

 

КЧ  по ОБЖ, ПДД 

 

Легкоатлетический кросс (1-4 

классы) 

 

Соревнования по мини-футболу (1-4 

классы) 

 

Туристический слет, посвященный 

Дню защиты детей (5-11 классы) 

Итоговые 

родительские 

собрания 

  

«День благодарения 

и награждения» 

Подведение итогов          

«Оценка уровня 

воспитанности» 



 


