
 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                                                 Директор МОУ «Гимназия» 

                                                                                                                                                                 г. Сертолово  

_______________В.А.Модин 

 

                                                                                                                                                                 «_31_ » _августа_     2016 г. 

 

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово на 2016 – 2017 учебный год. 
 

ЦЕЛЬ: - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного компетентного гражданина России.  

 

ЗАДАЧИ:  
1. Формирование гражданской и культурной идентичности учащихся как граждан России  

2. Формирование у школьников правовой культуры и социально-политической компетентности; формирование активной 

жизненной позиции, самостоятельности и умения действовать в соответствии с правовой и общественно-политической 

системой государства  

3. Формирование способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда  

4. Формирование толерантности  

5. Воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта  

6. Повышение организации участия обучающихся в управлении своим образовательным учреждением (Совет 

старшеклассников)  

7. Эффективность профилактики асоциального поведения детей и молодежи, правонарушений и других негативных явлений за 

счет организации максимальной занятости учащихся через развитие системы дополнительного образования учащихся и 

подростков  

8. Работа в социуме с родителями 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Цель 

Оказать методическую 

помощь, пробудить дух 

товарищества, 

обеспечить 

методическую 

оснащенность 

Способствовать 

повышению 

эффективности 

воспитания и обучения 

путем разумного 

соединения 

достоинств семьи и 

школы 

Привлечение 

общественных 

организаций и 

культурных центров к 

воспитанию 

школьников, 

расширение 

воспитательного 

пространства школы 

Организовать 

деятельность детей, 

вовлечь их во 

взаимодействие с 

окружающим миром, 

формировать систему 

ценностей, отношение к 

окружающему миру 

Привлечь учащихся к 

планированию и 

организации 

жизнедеятельности 

школы, воспитывать в 

них ответственность и 

гордость за дела в ней 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Оформление 

социальных паспортов 

классов и школы. 
Отв. кл. руководители, 

02.-09.09.2016 

 

2.Заседание ТГ классных  

руководителей  по 

планированию 

воспитательной работы 

в 2016-2017 учебном 

году. 
Отв. Зам. директора по 

ВР., 05.09.2016 г. 

 

1. Организационные 

родительские 

собрания 2-11 

классы. 
Отв. кл. руководители 

02.-03.09.2016 г. 

(09.-10.09.2016г.)  

 

2. Месячник 

изучения семьи. 

Выявление «семей 

группы риска». 

Отв.: педагог-

психолог, соц.педагог, 

 кл. руководители 

(в течение месяца) 

 

1. Уточнение списка 

учащихся, стоящих  

на учете  КДН  и 

ОДН. 
Отв. зам. директора 

по ВР, соц.педагог, 

педагог-психолог 

12.09.2016 г. 

 

2. Организация 

работы с 

внешкольными 

учреждениями:   

кружки, секции, 

студии. 

Отв.: зам. директора 

по ВР, соц. педагог, 

кл.руководители 

(в течение месяца) 

 

1.День знаний 

Торжественная линейка 

Отв. Зам директора по 

ВР., Совет 

старшеклассников 

 

- Единый классный час 

«Любовь к Родине 

начинается с семьи» 

Отв.:  кл. руководители 

01.09.2016г. 

 

2. Радио передача «Мы 

помним Беслан», День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Отв.:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

03.09.2016 г. 

 

1. Заседание Совета 

старшеклассников по 

вопросам:  
 - Подведение итогов за 

2016-2017 учебный год 

- Планирование работы на 

2016- 2017 учебный год 

 - Распределение 

обязанностей. 

 - Утверждение 

представителей 

ученического 

самоуправления в 

Парламент 

Старшеклассников 

Всеволожского р-на. 

 Отв.: зам директора по 

ВР 

12.09.2016г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3. Планирование 

воспитательной работы 

по классам: 

а) сдача плана 

воспитательной работы на 

весь год 1-11 классы 

б) оформления летописей 

1-х и 5-х классов 

Отв.: кл. руководители,  

зам. директора по ВР 

19.09.2016 г. 

 

4.Посещение учащихся 

на дому и составление 

ЖБУ. 

Отв:  соц. педегог, 

педагог-психолог 

кл. руководители 

(в течение месяца) 

 

5. Организация 

бесплатного питания.  

 Отв. Носкова Т.В 

01.09.16  – 10.09.2016г. 

 

6. Оформление  

социального портрета 

гимназии 
Отв.: кл.руководители, 

соц. педаго, 

Администрация школы 

02-12.09.2016г. 

 

3. Консультации 

родителей, учителей. 
Отв. Классные 

руководители,учителя 

предметники 

зам. директора по ВР 

(в течение года) 

 

4.Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Отв. Зам. 

директора по ВР., 

кл. руководители, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

(в течение месяца) 

 

3. Участие в 

городской акции 

«Ветеран живёт 

рядом». Помощь 

ветеранам. 

Отв.:  органы соц. 

защиты г. Сертолово, 

Совет ветеранов,  

зам. директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

 

4. Проведение 

мероприятий по ПДД 

с приглашением 

инспектора ГАИ. 
Отв.  

зам. директора по 

безопасности,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл. руководители  

__.09.2016 г. 

 

3. Единый школьный час 

"Письма с фронта. 

Читаем Блокадную 

книгу"  к  8 сентября – 

Дню начала блокады 

Ленинграда для 5-

тиклассников 

Отв.:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

учитель рус. языка и 

литературы Обухова 

Л.П. 

08.09.2016г. 

 

5. Неделя безопасности: 

- акция «Осторожно 

дети!»; 

- классный час  «Правила 

движения  достойны 

уважения», 1-11 кл. 

26-30.09.2016 г. 

Отв.: преподаватель-

организатор ОБЖ, кл.  

руководители 

 

 

2. Подготовка и 

проведение единого 

школьного часа 

"Письма с фронта. 

Читаем Блокадную 

книгу"  к 8 сентября – 

дню начала блокады 

Ленинграда для 5-

тиклассников 

Отв.:  зам. директора по 

ВР 

08.09.2016г. 

 

3. Участие в подготовке 

конкурса рисунка на 

асфальте к 

Международному Дню 

Мира. 

21.09.2016 г.  

 

4. Участие в подготовке 

конкурса плакатов ко Дню 

Мира. 

-конкурс коллажей 

Отв.: зам. директора по 

ВР 

15. - 21.09.2016 г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

7. Тематический 

классный час «Читаем 

Блокадную книгу»  

Отв.. зам. директора по 

ВР, Кл. руководители 

08.09.2016 

 

8. Тематический 

классный час 

«Международный день 

грамотности».  
Отв.. зам. директора по 

ВР, Кл. руководители 

09.09.2016 

 

9.День Российского 

букваря (1574 г.) урок-

путешествие. 

Отв.. зам. директора по 

ВР, Кл. руководители 1-х 

классов 

09.09.2016 

 

10. Субботник «Зеленая 

Россия – страна моей 

мечты»  

10(17).09.2016 

Отв.. зам. директора по 

ВР, Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 5.Экскурсии 

учащихся по плану. 
Отв. Кл.руководители 

(в течение месяца) 

6. Игра «День 

приключений» для 5-8 

классов. 
Отв.. зам. директора по 

ВР, Кл. руководители, 

учителя физ.культуры 

__.09.2016 

 

7.Мероприятия к  

Международному Дню 

Мира: 

- конкурс рисунка на 

асфальте «Мы за мир!» 

(1-8 класс)  

21.09.2016 г. 

-конкурс коллажей; 

.(8-11 класс) 

-урок-презентация для 1-4 

классов 

Отв. зам. директора по 

ВР, Кл.руководители, 

Совет старшеклассников 

 

8.Осенник кросс 

посвященный «Дню 

бегуна»: 

__.09.2016 г. 

Отв.:  учителя 

физ.культуры 

 

5. Рейд по проверке 

школьной формы 

одежды, ведения 

дневников 2-11 классов 

Отв. зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

12. -17.09.2016г 

 

6. Шефская адресная 

помощь одиноким 

пожилым людям. 
Отв. Совет 

старшеклассников 

(в течение года.) 

 

7. Участие в сессии 

Парламента 
старшеклассников, 

Отв.: Председатель Совета 

старшеклассников,  

зам. директора по ВР 

(в течение года ) 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

11. Экскурсионные 

выезды по плану  

Отв. Кл.руководители 

(в течение месяца) 

 

12. Контроль за 

ведением документации  

кл. руководителями 1-11 

кл. 
Отв.:  заместители 

директора 

(в течении месяца) 

 

  9. Зарница (городской 

этап) 5-6 классы 

Отв. зам. директора по 

ВР, Кл. руководители, 

учителя 

физ.культуры, педагог –

организатор ОБЖ 

 

10. 52-я ОСШ по легкой 

атлетике 

___.09.2016 г. 

Отв.:  учителя 

физ.культуры, кл. 

руководители 

 

11. Шахматный турнир 

 Отв. зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, Кл. 

руководители 1-4 классов 

16.09.2016 

 

12. Радиопередача  

«110 лет со дня 

рождения русского 

композитора Д.Д. 

Шостаковича» 

Отв:  зам. директора по 

ВР, учитель музыки 

25.09.2016 

 

8. Радиопередача 

«Школьное радио» 
Отв. зам. директора по 

ВР, Шарая М.М 

(в течение месяца) 

 

9.Рейд по проверке 

классных уголков. 
Отв:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников. 

26.09-28.09.2016г. 

 

8. Помощь в 

организации 

фотовыставки, 

посвященных 

Международному Дню 

пожилых людей. 

Отв. зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

22.09.16 – 01.10.16 г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

   13.Мероприятия ко Дню 

пожилого человека: 
а)  Фотовыставка «Мы и 

наши бабушки и 

дедушки» 1-11 классы; 

б) Конкурс сочинений о 

людях пожилого возраста 

1-11 классы 

в) Конкурс-выставка 

творческих работ 

«Семейные традиции» 1-4 

классы 

Отв. зам. директора по 

ВР, Кл. руководители, 

учителя рус.языка и 

литературы, совет 

старшеклассников 

26.09.16 – 01.10.16 г. 

 

14. Мероприятия, 

посвященные Дню 

воинской Славы 

Отв. зам. директора по 

ВР, учителя истории 

(в течение года по плану 

КО) 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Беседы с кл. 

руководителями  по 

вопросу организации 

занятости учащихся в 

кружках и т.д. 

03.-08.10.2016 

Отв. Зам.директора по 

ВР, кл. руководители 

 

2. Работа с учащимися  

5-х классов по итогам 

классного контроля и 

диагностик в рамках 

работы по 

преемственности. 
Отв.:  зам. директора по 

УВР. 

 

3.Контроль за ведением 

документации кл. 

руководителями 1-х, 5-х 

классов 

Отв.:  заместители 

директора 

   

1. Консультирование 

родителей учащихся 

по различным 

вопросам. 
  Отв. Классные 

руководители, учителя 

предметники 

зам. директора по ВР 

 

2. Посещение 

родительских 

собраний в 5-х и 10-х 

классах 
Отв.:  зам директора  

по ВР, администрация 

школы 

(по плану работы) 

 

3. Обобщение 

информации о 

неблагополучных уч-

ся, 

малообеспеченных, 

неблагополучных 

семьях, опекаемых 

детях. 
Отв.: соц. педагог, 

кл.руководители,  

педагог-психолог 

 

 

 

 

1. Сотрудничество с 

Молодёжным 

Советом г. Сертолово  
Отв.:  зам дир. по ВР, 

совет 

старшеклассников 

 

2. Сотрудничество с 

театрами, музеями. 

(по графику, сбор 

маршрутных листов) 

Отв. классные 

руководители, 

 зам. директора по ВР 

 

3.Экскурсии 

учащихся по плану. 
Отв. Кл. руководители 

(в течение месяца) 

1.Мероприятия на День 

Учителя: 

- «Веселые старты: 

Учителя и ученики» - 

05.10.2016г.(08.10.16 г.) 

- Конкурс праздничных 

открыток ко Дню 

Учителя. 

- Конкурс декоративных 

букетов, цветов, 

композиций ко Дню 

Учителя. 

03.-05.10.2016г. 

- Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Учителя. 

05.10.2016г.(07.10.16 г.) 

Отв.: зам. директора по 

ВР,Совет 

старшеклассников, 

учителя изо, кл. 

руководители, учителя 

технологии. 

2.  52-я областная 

спартакиада 

школьников по мини-

футболу 

6-е классы  

Отв.:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

учителя физ. культуры 

__.10.2016г. 

 

1. 1. Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Учителя: 

а) оформление стенда 

«Спасибо вам, учителя!» 

03-04.10.2016 г. 

б) Разработка сценария к 

праздничному концерту ко 

Дню учителя. 

в) Разработка сценария 

Дня самоуправления. 

21.09.2016 – 02.10.2016 г. 

Отв. зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

 

2.Подведение итогов 

конкурсов 

 ко Дню пожилого 

человека: 

-фотовыставки;  

-сочинений. 

Отв.:  зам дир. по ВР, 

совет старшеклассников 

03.10.2016 г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4. Совещание ТГ 

классных 

руководителей. 
Отв. зам.директора по 

ВР, кл. руководители 

 

5. Контроль льготного и 

платного питания 
Отв. кл. руководители, 

Носкова Т.В 

 

6. Тематический 

классный час «День 

гражданской обороны» 
Отв.:  зам. директора по 

ВР, кл. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

04.10.2016г. 

 

7.Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Отв.:  зам. директора по 

ВР, кл. руководители, 

учителя информатики 

30.-31.10.2016 г. 

4. Привлечение 

родителей к работе 

по организации 

мероприятий по 

охране и здоровья 

ребенка. 
В дни экскурсий и 

каникул 

Отв.: соц. педагог, 

кл..руководители 

 

5.Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Отв. Зам. 

директора по ВР., 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

(в течение месяца) 

 

 3. Всемирный День 

животных: 

а)выставка работ 

«Братья наши 

меньшие» (1-2 классы) 

б) Конкурс презентаций 

(3-4 классы) 

03.10.2016 г. 

Отв. Зам. директора 

по ВР., кл. 

руководители 1-4 

классов 
 

4. Акция «Осторожно, 

дети» - «Азбука дорог» 
Отв. зам. директора по 

безопасности, педагог-

организатор ОБЖ 

 

5. «Посвящение в 

пятиклассники» 
Отв. кл. руководители 5-

х классов, 

учитель  музыки , 

зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

22.10.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

3. Подведение итогов 

конкурса декоративных 

букетов, цветов,  

композиций ко Дню 

Учителя. 

Отв.:  зам дир. по ВР, 

совет старшеклассников 

10.10. 2016 г. 

 

4. Подготовка к 

проведению праздника 

«Посвящение в 

пятиклассники» 
Отв. зам дир. по ВР, 

 кл. рук., 

 совет старшеклассников 

 

5.Рейд по проверке 

школьной формы 

одежды, ведения 

дневников 5-х классов 

Отв. зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

24-29.10.2016г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

О
к

т
я

б
р

ь
 

8.Экскурсии учащихся 

по плану. 
Отв. Кл. руководители 

(в течение месяца) 

   

  

6.Посвящение в 

«гимназисты» 

Отв. кл. руководители 1-

х классов, 

учитель  музыки , 

зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

30.10.2016 г. 

 

7. Всемирный день 

школьных библиотек. 

Книжные выставки; КВН 

для 4-х классов «По 

страницам произведений 

Н.Носова» 

Отв. зав. библиотекой, 

Кл.руководители. 

26.10.2016г. 

 

8. Классные огоньки 

«Осенины»,  -  

5-11 классы; 

Отв. кл. руководители, 

педагог –организатор 

ОБЖ 

27-28.10.2016 г.  
 

9. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Отв. зам. директора по 

ВР,совет 

старшеклассников, 

учителя информатики 

30.-31.10.2016 г. 

6. Рейд по проверке 

оформления летописей 1 

– 11-х классов. 
Отв. зам дир. по ВР, 

 кл. рук., совет 

старшеклассников 

28-31.10.2016г. 

 

7.  Радиопередача 

«Школьное радио» 
Отв. зам. директора по 

ВР, Шарая М.М 

(в течение месяца) 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Н
о
я

б
р

ь
  

1.Контроль за ведением 

документации кл. 

руководителями  2-4   

классов. 
Отв. заместители 

директора 

24-27.11.2016г. 

 

2.  Совещание ТГ 

классных 

руководителей: «Итоги 1 

триместра» 
Отв.: зам. директора  по 

ВР, кл. руководители 

30.11.2016г. 

 

3. Всемирная неделя 

предпринимательства. 

 Отв. зам. директора по 

ВР и УВР, учителя 

истории 

14-20.11.2016г. 

 

4. Неделя 

энергосбережения 

Отв. зам. директора по 

ВР и УВР, 

кл.руководители, учитель 

физики 

21.-26.11.2016 г. 

 

1.Привлечение 

инспектора по делам 

несовершеннолетних 

и организация 

профилактической 

работы с «трудными» 

учащимися, семьями. 
Отв. Зам. директора 

по ВР, 

Кл.руководители, 

педагог-психолог 

 

2. Родительские 

собрания для  1-9 

классов «Итоги 1 

триместра», для 11 

класса «ГИА – 

подготовка учащихся 

и родителе» 
Отв. кл. руководители 

02.-03.12.2016г.  

 

3.Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Отв. Зам. 

директора по ВР., 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

(в течение месяца) 

 

 

1.Приглашение 

сотрудников ГАИ, 

милиции для бесед с 

учащимися. 
Отв. Зам. дир. по 

безопасности, зам. 

директора по ВР., 

кл.. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ. 

__.11.2016г 

 

2. Организация 

экскурсий в музеи, 

театры  города,  на 

выставки. 
 Отв. кл. 

руководители 

(по плану ВР) 

 

3. Мероприятия, 

посвященные 

противопожарной  

безопасности. 
Отв.: Зам. дир. по 

безопасности, 

педагог-организатор 

ОБЖ, 

классные 

руководители 

__.11.2016г. 

1. Единый классный 

час, посвященный Дню 

народного единства. 

Отв. зам.дир. по ВР,  

кл. руководители 

28.10.2016 г. 

 

2.Участие в районной 

правовой акции « Я - 

гражданин России».  

Единые классные часы 

для 1-11классов. 

Отв. зам. дир. по ВР, 

 кл. руководители, 

совет старшеклассников, 

учителя истории, педагог 

–организатор ОБЖ, 

соц.педагог 

 

3.52-я областная 

олимпиада школьников 

по ОФП -6-7 классы. 

Отв.:  зам. директора по 

ВР, учителя физ. 

культуры,педагог –

организатор ОБЖ 

 ___.11.2016г. 

1.Подготовка к 

проведению 

мероприятий ко Дню 

Матери: 
а) праздничного 

концерта; 

б) конкурса 

поздравительных 

открыток; 

Отв.: зам директора  по 

ВР, совет 

старшеклассников 

21.-27.11.2016г. 

 

2. Радиопередача 

«Школьное радио» 
Отв. зам. директора по 

ВР, Шарая М.М 

(в течение месяца) 

3.Рейд по проверке 

школьной формы 

одежды, ведения 

дневников 6-х классов 

Отв. зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

21-26.11.2016г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

5. Классный час «День 

Толерантности»  

Отв. зам. директора по 

ВР , кл.руководители 

16.11.2016г. 

 

6.Экскурсии учащихся 

по плану. 
Отв. Кл. руководители 

(в течение месяца) 

  4.Конкурс 

поздравительных 

открыток и 

праздничный концерт 

ко Дню матери. 
Отв.: зам. директора  по 

ВР, 

 кл. руководители, 

совет старшеклассников 

21. – 27.11.2016 г. 

 

5.Олимпиада по 

физической культуре.  
Отв.:  зам. директора по 

ВР, ,учителя физ. 

культуры 

__.11.2016г. 

 

6. Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию 1-го 

триместра (1-9 классы). 

Отв.: зам. дир. по ВР, 

 кл. руководители 

27.- 28.11.2016г. 

 

7.Осенний бал «Унылая 

пора! Очей очарованье! 

8-11 классы 

Отв. зам. директора по 

ВР, совет  

старшеклассников 

19.11.2016 г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Н
о
я

б
р

ь
 

  

 

   8. Радио передача «195 

лет со дня рождения 

Д.М. Достоевского» 

Отв. зам. директора по 

ВР и УВР, учителя 

литературы 

11.11.2016 г. 

 

9. Радио передача « 215 

лет со дня рождения 

В.И. Даля» 

Отв. зам. директора по 

ВР и УВР, учителя 

литературы и русского 

языка 

22.11.2016г. 
 

10. Всероссийский 

словарный урок (в день 

рождения великого 

русского лексикографа 

Владимира Даля) 

Отв. зам. директора по 

ВР и УВР, учителя 

рус.языка и литературы 

22.11.2016г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Н
о
я

б
р

ь
 

   11. Встреча зимы. День 

рождения Деда Мороза. 

Конкурс рисунков, 

стихов, песен. 

Отв. зам. директора по 

ВР , кл.руководители 1-4 

классы 

17.11.2016 г. 

 

12. День домашних 

животных. 

 Конкурс фотосюжетов с 

домашними любимцами. 

Отв. зам. директора по 

ВР , кл.руководители 1-4 

классы 

30.11.2016 г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Тематические 

классные часы 

«Основной закон 

государства - 

Конституция России. 

Символика России». 
 Отв. учителя истории,    

 кл. руководители 

10.-12.12.2016г. 

 

2. Работа руководителей 

кружков и педагогов 

дополнительного 

образования -анализ 

работы кружков 

(1триместр). 

Отв. Зам директора по 

ВР. 

01-05.12.2016г. 

1. Общешкольное 

родит.собрание для 

родителей уч-ся 9-11 

кл. "Куда пойти 

учиться". 
Отв. Зам директора 

по УВР, 

кл.руководители  

__.12.2016г. 

 

 2. Помощь 

род.комитетов в 

организации 

Новогодних 

праздников. 
Отв. Зам директора 

по ВР,  кл. 

руководители 

 

3.Родительские 

собрания 10-11 

классы «Итоги 

первого полугодия» 
Отв. кл. руководители 

23.-24.12.2016г. 

 

 

1.Сотрудничество  

(приглашение 

врачей-наркологов, 

психологов для бесед 

с учащихся и их 

родителями) 
Отв.:  зам. директора 

по ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

  

 2. Экскурсии в 

музеи, театры, на 

выставки  
Отв.:  кл. 

руководители 

(по плану класса) 

 

1.Единый классный час, 

посвященный Дню 

Конституции. 
-урок-презентация для 1-

4 классов 

Отв.: Зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

12.12.2016г. 

 

2. Неделя правовых 

знаний. 
Отв.: Зам. директора по 

ВР, кл. руководители, 

учителя истории и 

обществознания. 

07-12.12.2016г. 

 

3.Радио передача  

«День Неизвестного 

солдата» 

Отв. зам. директора по 

ВР и УВР, учителя 

литературы и русского 

языка, учителя истории 

03.12.2016 г. 

 

4. Книжная выставка: 

 «Умей сказать – нет!» 

Отв.: Зав. библиотекой, 

совет старшеклассников, 

педагог-психолог 

 

 

1.Организация и 

проведение мероприятия 

ко Дню конституции 

«Имею право». 
Отв: совет 

старшеклассников 

07-12.12.2016г. 

 

2. Помощь в подготовке 

новогодних праздников 

для учащихся 1-11 кл. 
 Отв.: совет 

старшеклассников, 

зам.директора по ВР, 

Булатович Л.В., 

Малиборская М.П. 

01-29.12.2016г. 
 

3. Укрепление шефских 

связей с Советом 

Ветеранов. 

Новогоднее 

поздравление 

Отв. совет 

старшеклассников 

14-29.12.2016г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3.Контроль за ведением 

документации кл. 

руководителями  6-8 

  классов. 

Отв.:  заместители 

директора 

 

4.  Совещание ТГ 

классных 

руководителей: 

«Итоги 1 полугодия» (10-

11 кл) 
Отв.: зам. директора  по 

ВР, кл. руководители 

30.12.2016г. 
 

5.Тематический 

классный час 

«Международный день 

кино» 

Отв.: зам. директора  по 

ВР, кл. руководители 

28.12.2016г. 

 

6. Новогодний классный 

час. Выезды 

«Новогодний карнавал» 

(по плану класса) 

Отв.:кл. руководители 

21.-28.12.2016г. 

4.Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Отв. Зам. 

директора по ВР., 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

(в течение месяца) 

 

 5. Викторина «Загадки 

волшебницы Зимы» (1-2 

классы 

Отв.: Зав. библиотекой, 

кл. руководители 1-2 

классов 

25.12.2016 г. 

 

6. Мастерская Деда 

Мороза:                                  

Подготовка и проведение 

новогодних школьных 

мероприятий:     

- Конкурс новогодних 

поделок, рисунков  1-4 

классы   

14.12.2016г. 

-Конкурс украшений 

классных кабинетов 

«Новогодние дворцы» 

24.-29.12.2016г.                              

- Новогодняя сказка-

спектакль для 1-4 классов 

 26.-28.12.2016г.         

-новогодний карнавал(5-

11)-конкурс масок. 

26.-28.12.2016г. 

Отв.:  кл. руководители,  

учителя изо, музыки, 

совет старшеклассников 

 

 

4. Подготовка к 

новогоднему карнавалу. 
 Отв.: зам директора по 

ВР,  совет 

старшеклассников 

21-29.12.2016г. 

 

5.  Радиопередача 

«Школьное радио» 
Отв. зам. директора по 

ВР, Шарая М.М 

(в течение месяца) 

 

 

6.Рейд по проверке 

классных уголков. 

Отв:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

22-24.12.2016г. 

 

7. Рейд по проверке 

школьной формы 

одежды, ведения 

дневников  7-х и 8-х 

классов 

Отв. зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

12.-17.12.2016г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Д
ек

а
б
р

ь
 

7. Викторина «Загадки 

волшебницы Зимы» (1-2 

классы 

Отв.: Зав. библиотекой, 

кл. руководители 1-2 

классов 

25.12.2016 г. 

 

8.Предметная неделя 

истории и 

обществознания. 

Отв.: Зам. директора по 

ВР, учителя истории и 

обществознания. 

07-12.12.2016г. 

 

9.Предметная неделя 

иностранных языков. 

 

Отв.: Зам. директора по 

ВР, учителя иностранных 

языков. 

19-24.12.2016г. 

 

 

  7. Радио передача «250 

лет со дня рождения 

Н.М.Карамзина» 

Отв. зам. директора по 

ВР и УВР, учителя 

рус.языка и литературы 

01.12[12.12].2016г. 

 

8. Радио передача «195 

лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова» 

Отв. зам. директора по 

ВР и УВР, учителя 

рус.языка и литературы 

01.12[12.12].2016г. 

 

 9.Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию 1-го 

полугодия (10-11 

классы). 
Отв.: зам. дир. по ВР, 

кл. руководители. 

28.12.16 г. 

 

10. Всероссийской 

акции «Час кода» 

Тематические уроки 

информатики. 

Отв. зам. директора по 

ВР и УВР, учителя 

информатики 

05.-10.12.2016 г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Контроль за ведением 

документации кл. 

руководителями  

(9-11классы) 

Отв.:  заместители 

директора 

2.Экскурсии в музеи, 

театры, на выставки (ко 

Дню снятия блокады 

Ленинграда) 

(1-11 классы) 

Отв.:  зам. дир. по ВР, 

 кл. руководители 

27.01.2017г. 

 

1.Индивидуальная 

работа с родителями 

учащихся, регулярно 

нарушающих 

правила внутреннего 

распорядка МОУ 

«Гимназия» 

Отв.:  зам. дир. по ВР, 

 кл. руководители, 

педагог-психолог 

 

 

2. Лекторий для 

родителей "Как 

справиться с детской 

агрессией?" (5-7 кл.)  
Отв.: педагог-

психолог 

__.01.2017г. 

 

3.Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Отв. Зам. 

директора по ВР., 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

(в течение месяца) 

 

1. Экскурсии в музеи, 

театры, на выставки  
Отв.:  кл. 

руководители 

(во время зимних 

каникул) 

 

2.Экскурсии в музеи, 

театры, на выставки 

(ко Дню снятия 

блокады Ленинграда) 

(1-11 классы) 

Отв.:  зам. дир. по ВР, 

 кл. руководители 

27.01.2017г. 

 

1.Мероприятия, 

посвященные Дню 

снятия блокады: 

- Конкурс чтецов 

«Блокадный 

Ленинград»»; 

23-26.01.2017г. 

- Конкурс рисунков о 

блокаде Ленинграда 

23-28.01.2017г. 

-Литературно-

музыкальная композиция 

«Слушай страна, говорит 

Ленинград» (1-11 классы) 

 26.01.2017г. 
Отв.:  зам. директора по 

ВР учителя ИЗО, музыки,  

кл. руководители, совет 

старшеклассников, 

педагог –организатор 

ОБЖ, учителя истории 

  

2.Международный день 

«спасибо». День 

вежливости в Гимназии 

Отв.:  зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители, совет 

старшеклассников. 

11.01.2017г. 

 

1.  Анализ  работы 

организации 

ученического 

самоуправления за 1 

полугодие. 
Отв.: зам. директора по 

ВР 

18.01.2017г. 

 

2.  Рейд по проверке 

классных кабинетов. 
Отв. зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

11-16.01.2017г. 

 

3.Рейд по проверке 

школьной формы 

одежды, ведения 

дневников (10-11 кл) 
Отв. зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

18-20.01.2017г. 

 

4.Рейд по проверке 

классных уголков.(10-11 

кл) 
Отв:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

18-20.01.2017г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Я
н

в
а
р

ь
 

   3. Конкурс творческих 

работ «Мои зимние 

каникулы» 

Отв.:  зам. директора по 

ВР,  

кл. руководители 1-4 

классов, совет 

старшеклассников, 

5. Радиопередача 

«Школьное радио» 
Отв. зам. директора по 

ВР, Шарая М.М 

(в течение месяца) 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Консультация для 

учителей "Создание 

благоприятных условий 

для выпускников во 

время сдачи выпускных 

экзаменов" 
Отв: зам. директора по 

ВР, кл.руководители, 

педагог-психолог 

 

 

2.Контроль за ведением 

документации кл. 

руководителями   

1-х-4-х  классов. 

Отв.: заместители 

директора 

 

3.Совещание ТГ 

классных 

руководителей: «Итоги 

ВР за 2 триместр» (1-9 

кл) 
Отв.: зам. директора  по 

ВР, кл. руководители 

06.03.2017г. 

 

1. Посещение 

неблагополучных 

семей. 
Отв.: кл. 

руководители, педаго-

психолог, соц.педагог 

 

2.Классные 

родительские 

собрания «Итоги 2 

триместра» 
Отв:. кл. 

руководители 

03.-04.03.2017г. 

 

3.Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Отв. Зам. 

директора по ВР., 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

(в течение месяца) 

 

1. Сотрудничество с 

центром занятости 

населения г. 

Сертолово  
 (беседы с учащимися 

9, 11 кл.). 

Отв:   зам. директора 

по ВР, педпгог-

психолог 

 

2. Встреча с  

участниками 

локальных войн. 

Отв:   зам. директора 

по ВР, учителя 

истории 

13-15.02.2017г. 

 

3. Экскурсии в музеи, 

театры, на выставки  
Отв.:  кл. 

руководители 

(по плану класса) 

 

1. Вечер встречи 

выпускников. 
Отв:  зам. директора по 

ВР учителя изо, музыки,                     

кл. руководители,                       

совет старшеклассников 

04.02.2017г. 

 

2.Радиопередача «День 

разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1943 г» 
Отв:  зам. директора по 

ВР, учителя истории, 

актив школы 

02.02.2017 г. 

 

3.Радиовыпуск « 21 

февраля - День родного 

языка» 

Отв.:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

учителя русского языка и 

литературы 

21.02.2017 г. 

 1. Организация и 

проведение встречи 

выпускников. 
Отв. Зам. директора по 

ВР учителя изо, музыки, 

кл. руководители, совет 

старшеклассников 

04.02.2017г. 

 

2. Радиопередача 

«Школьное радио» 
Отв. зам. директора по 

ВР, Шарая М.М 

(в течение месяца) 

 

 

3. Организация и 

проведение  недели 

Защитника Отечества. 

Отв:  зам. директора по 

ВР учителя изо, 

музыки,физ.культуры, 

педагог-организатор 

ОБЖ, кл. руководители, 

совет старшеклассников 

17-26.02.2017г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4.День Российской 

науки. 

 Круглый стол «В мире 

науки» (конкурс 

презентаций 3-4, 5-6 

классов) 

Отв.: зам. дир. по ВР, 

кл. руководители.3-5  

классов, учителя химии, 

биологии, географии, 

физики 

08.02.2016г. 

 

  4.  Уроки мужества 

«Время выбрало нас…»: 
-митинг и возложение 

цветов к мемориалу. 

Отв.:  зам директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, зав. 

библиотекой, кл. 

руководители 

, педагог –организатор 

ОБЖ 

15.02.2017г. 

 

5. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Защитника Отечеств : 

- конкурс 

инсценированной военно-

патриотической песни (1-

8 кл.) 

17-22.02.2017г. 

- конкурс газет (1-11 кл). 

17-26.02.2017г. 

- «А ну-ка, парни!» (1-11 

кл.) 

17-25.02.2017г. 

Отв.:  зам. директора по 

ВР, кл. руководители,. 

учитель ИЗО, учитель 

музыки, учителя 

физкультуры., педагог –

организатор ОБЖ 

4.Рейд по проверке 

классных уголков. 
Отв:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников. 

22-28.02.2017г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   6. Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию 2-го 

триместра (2-9 классы). 
Отв.: зам. дир. по ВР, 

кл. руководители. 

27-28.02.2017 г. 

 

7.Викторина по 

творчеству русского 

писателя Л.В. 

Успенского.  

КВН 1-2 классы 

Отв.: зам. дир. по ВР, 

кл. руководители.1-2 

классов, зав. библиотекой 

09.02.2017г. 

 

8.День Российской 

науки. 

 Круглый стол «В мире 

науки» (конкурс 

презентаций 3-4, 5-6 

классов) 

Отв.: зам. дир. по ВР, 

кл. руководители.3-5  

классов, учителя химии, 

биологии, географии, 

физики 

08.02.2016г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

   9. Масленица. «День 

блинов» 
-проводы масленицы для 

1-4 классов. 

-блинная ярмарка для 5-

11 классов 

Отв:  учителя 

технологии, учитель 

ИЗО, кл. руководители, 

актив школы 

24-25.02.2017г. 

 

10. День памяти 

А.С.Пушкина. 

 Конкурс творческих 

работ, конкурс чтецов 

Отв.: зам. дир. по ВР, 

кл. руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, 

зав.библиотекой 

10.02.2017г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

М
а
р

т
  

1. Анализ работы пед. 

коллектива по вопросам 

соблюдения прав 

ребёнка. 

Отв.: зам. директора по 

ВР, соц. педагог, педагог-

психолог 

 

 

2.Контроль за ведением 

документации кл. 

руководителями    

11-го  класса. 

Отв.:  заместители 

директора 

 

3.Темтические уроки по 

программе «Здоровая 

Россия – общие дело» 

Отв.:   зам. директора  по 

ВР, 

 кл. руководители, 

педагог-психолог 

01-26.03.2017г. 

 

1. Классные 

родительские 

собрания для 9 и 11 

классов 

«Особенности ГИА». 
Отв:. Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители. 

__.03.2017г. 

 

3.Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Отв. зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители, 

педагог-психолог 

(в течение месяца) 

 

1. Привлечение 

тренеров спортивных 

школ для вовлечения 

учащихся в 

спортивные 

учреждения 
Отв.: учителя 

физкультуры, 

 кл. руководители 

 

2.Экскурсии в музеи, 

театры, на выставки  
Отв.:  кл. 

руководители 

(по плану класса) 

 

1.Мероприятия ко Дню 

8 Марта: 

- конкурс объёмных 

поздравительных 

открыток; 

03-11.03.2017г 

- праздничный концерт 

«О женщина, краса 

России»; 

10. 03.2017г. 

(04.03, 11.03.2017г.) 

- «А ну-ка, девушки!» (5-

11 кл.). 

04-11. 03.2017 г. 

-конкурс газет и рисунков 

«Мамин праздник» 1-4 

классы 

03-11.03.2017г 

Отв.:  кл. руководители,. 

учитель ИЗО,  учителя 

физкультуры, учитель 

музыки, актив школы 

 

2.Литературная 

викторина: 

-«Весенняя капель» 3-4 

классы 

- «Загадки волшебницы 

Весны» 1-2 классы 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители 1-4 

классов, зав. библиотеки 

11.-14.03.2017 г. 

1. Подготовка к 

мероприятиям ко Дню 8 

Марта. 
Отв:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников. 

27.02-11.03.2017г. 
 

2.Рейд по проверке 

соблюдения учащимися 

школьной формы 
Отв.: зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

21-26.03.2017г. 

 

3.Рейд по проверке 

классных уголков. 
Отв:  зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников . 

13-15.03.2017г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

М
а
р

т
  

4.Классный час 

«Всемирный день воды» 

Отв.:   зам. директора  по 

ВР, 

 кл. руководители 1-11 

классов 

22.03.2017г. 

 

5.Предметная неделя 

русского языка и 

литературы 

Отв.:   зам. директора  по 

ВР, учителя русского 

языка и литературы. 

 

20.-25.03.2017 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Всемирный день 

поэзии 
Вечер поэзии «Друзья, 

Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы». 

Конкурс чтецов 

(1-11 кл.) 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители, 

учителя литературы. 

21.03.2017 г. 

 

4. Радио передача «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 учителя истории 

18.03.2017г. 

 

5. Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества. 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители, 

учителя литературы, зав. 

библиотеки, учитель 

музыки 

 

27.-31.03.2017 

 

 

4.Радиопередача 

«Школьное радио» 
Отв. зам. директора по 

ВР, Шарая М.М 

(в течение месяца) 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

М
а
р

т
 

   6. Всемирный день 

кошек.  

Выставка творческих 

работ. 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители 1-4 

классов 

03.03.2017г. 

 

7.Творчество русского 

писателя П.П.Ершова 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители1-х 

классов, зав. библиотеки 

03.03.2017 г. 

 

8.Классный час 

«Всемирный день воды» 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители 1-11 

классов 

22.03.2017г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

А
п

р
ел

ь
  

1.Классные часы, ко 

Дню космонавтики. 

Отв: кл. руководители 

10-15.04.2017г 

2. Совещание по 

подготовке 

"Последних звонков". 

Отв: зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

выпускных классов 

 

3.Контроль за 

ведением 

документации кл. 

руководителями   

1-11  классов. 

Отв:  заместители 

директора 

 

4. Предварительный 

сбор информации по 

летнему отдыху. 
 

Отв.: зам. директора 

по ВР, кл. руководители 

 

1. Консультации 

для родителей 9, 11 

классов по 

вопросам 

организации 

праздников 

"Последний 

звонок" и 

"Выпускной вечер" 

Отв.: зам. 

директора по ВР, 

 кл. руководители 

 

2. "День открытых 

дверей". 

Отв: зам. директора 

по ВР,  кл. 

руководители, 

учителя ИЗО, 

музыки 

 

3. Участие в 

городской встрече с 

родительской 

общественностью. 

 Отв.:  директор, 

заместители 

директоров 

 

1. Приглашение 

сотрудников ГАИ 

для беседы с 

учащимися. 

Отв. зам. директора 

по ВР., соц. педагог,  

кл. руководители 

 

2.Экскурсии в музеи, 

театры, на выставки  
Отв.:  кл. 

руководители 

(по плану класса) 

 

1.День смеха «Смеяться 

разрешается»: 

-выпуск юмористических 

газет «1 апреля – День 

смеха»; 

- конкурс творческих 

работ 3-4 классы 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

кл.руководители,  

актив школы., педагог –

организатор ОБЖ 

03.04.2017 г. 

 

2.Всемирный день 

здоровья: 
-конкурс газет «Я 

выбираю здоровый 

образ жизни!»; 

05-09.04.2017г. 

-утренняя зарядка; 

07.04.2017 г 
Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

актив школы, учителя 

физкультуры 

 

 

1. Участие в городском 

конкурсе «Восходящая 

звезда» 

Отв:  зам. директора 

по ВР учителя изо, 

музыки, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников 

__.04.2017г. 

 

2.  Месячник «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто!», посвящённый 

Великой Победе. 

Адресная помощь 

ветеранам. 

Отв.:   кл. 

руководители, совет 

старшеклассников 

11.04-11.05.2017г. 

 

3. Шефская помощь 

учащимся 1-4 классов. 
Отв.:  учителя нач. 

школы, совет 

старшеклассников 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

А
п

р
ел

ь
 

5. Тематический урок  

День пожарной 

охраны 

Отв.: зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

 

28.04.2017 

 

6.Библиотечные уроки 

3-4 классы 

Международный день 

детской книги. 

Творчество датского 

писателя 

Х.К.Андерсена 

Отв. Зам. директора по 

ВР., кл. руководители 3-

4 классов, 

Зав. библиотекой 

05.04.2017 г. 

 

7.Фестиваль «Дружба 

народов» 3-4 классы 

Отв. Зам. директора по 

ВР., кл. руководители 3-

4 классов 

20-22.04.2017г. 

 

4.Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Отв. Зам. 

директора по ВР., 

кл. руководители, 

педагог-психолог 

(в течение месяца) 

 

 3 . Мероприятия ко 

Дню космонавтики: 
- конкурс плакатов 

«Космос – это…»; 

11-16.04.2015г. 

- конкурс 

компьютерных 

презентаций (5-7 кл.) 

15-16.04.2015г. 

Отв.: зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители,  совет 

старшеклассников 

4.День Земли: 

-Классные часы 

-субботники по 

благоустройству 

школьного двора и 

территории 

микрорайона. 

Отв.: кл. руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог –организатор 

ОБЖ 

21.-22.04.2017 г. 

5. Праздник 

«Прощание с 

Букварем» 1 классы 

Отв.: зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 1-х 

классов, учитель 

музыки  

06.-07.04.2017г.  

4.Радиопередача 

«Школьное радио» 
Отв. зам. директора по 

ВР, Шарая М.М 

(в течение месяца) 

 

5.Рейд по проверке 

соблюдения 

учащимися школьной 

формы, ведению 

дневников. 
Отв.: зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

М
а
й

  
1. Педагогический 

совет по организации 

ВР следующий 

учебный год. 

Отв. Зам. директора по 

ВР 

 

2. «Уроки Мужества» 

по классам, 

посвященные Дню 

Победы. 

Отв. кл.руководители 

 

 

3. Классный час 

«Летние каникулы». 
 

Отв.:  кл. руководители 

1. Консультации 

для родителей по 

вопросам летнего 

отдыха учащихся. 
Отв. Зам. 

директора по ВР,  

 

 

2. Консультации 

для родителей по 

вопросам занятости 

учащихся в 

свободное время. 

Отв.: зам. 

директора по ВР, 

психолог, соц. 

педагог 

1. Сотрудничество с 

начальниками 

летних 

оздоровительных 

лагерей. 

Отв.: зам. 

директора по ВР, кл. 

руководители 

 

2.Экскурсии в музеи, 

театры, на выставки  
Отв.:  кл. 

руководители 

(по плану класса) 

 

1. Неделя, 

посвященная Дню 

Победы: 
-праздничный концерт; 

05-06.05.2017г. 

-  Вахта памяти; 

03-08.05.2017г. 

-  Встреча с ветеранами 

ВОВ; 

03-06.05.2017г. 

- Акция «Подарок 

ветерану»; 

02-10.05.2017г. 

-  Акция «Моя 

открытка ветерану» 

24.04-08.05.2017г. 

-участие в митинге и 

возложение цветов к 

мемориалу; 

09.05.2017г. 

-субботник на 

мемориальном 

кладбище в Сертолово 

04-08.05.2017г. 

Отв. кл. рук., учителя 

изо, музыки, истории., 

педагог –организатор 

ОБЖ 

1. Помощь в 

организации 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы 
Отв.: кл. руководители, 

актив школы. 

 

2. Участие совместно  с 

Советом Ветеранов г. 

Сертолово в  

мероприятиях ко Дню 

Победы. 

Отв.:  зам. директора 

по ВР  
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

М
а
й

 
4. Подведение итогов 

по воспитательной 

работе. 
 

Отв.: зам. директора 

по ВР,  кл. 

руководители 

 

5. Планирование 

воспитательной 

работы на 2017-2018 

учебный год. 

 Отв.: зам. директора 

по ВР 

 

 

3.Итоговые 

классные 

родительские 

собрания. 

Отв.: 

кл.руководители 

19.-20.05.2017г. 

  

  

2. Конкурс летописей 

классов. 
Отв.: зам. директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

22.-27.05.2017г. 
 

3 .Субботники, 

благоустройство 

школы. 
 Отв.:  зам. директора 

по ВР, зам. директора 

по АХЧ,  кл. 

руководители, педагог 

–организатор ОБЖ 

26-27.05.2017г. 

 

4.Торжественная 

линейка, 

посвященная 

окончанию 2017-2018 

учебного года (1-3, 5-

8, 10 классы). 
Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители 

3. Подготовка и 

проведение праздника 

"Последний звонок" и 

«выпускной» 

Отв.: зам. директора 

по ВР, совет 

старшеклассников 

 

4.Заседание 

"Подведение итогов 

работы Совета 

старшеклассников". 

Отв.: зам. директора 

по ВР 

 

5.Радиопередача 

«Школьное радио» 
Отв. зам. директора по 

ВР, Шарая М.М 

(в течение месяца) 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

М
а
й

 
   5.Радио передача 

«День славянской 

письменности и 

культуры» 
Отв. зам. директора по 

ВР, учителя рус.языка и 

литературы 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители 

24.05.2017г. 

 

6. Праздник «Прощай, 

начальная школа». 

Выпускной 4-х классов 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители 4-х 

классов, учитель 

музыки 

__.05.2017г. 

 

6.Праздник 

«Последний звонок» 

для 9,11 классов 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители 9-х, 

11-х классов, учитель 

музыки 

25.05.2017г. 
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Месяц 
Работа с классными 

руководителями, 

учителями 

Работа с родителями Работа с 

общественными 

организациями 

Работа с учащимися Ученическое 

самоуправление 

М
а
й

  
   7. Музыкальный КВН 

1-4 классы. 

Творчество русского 

композитора П.И. 

Чайковского 

Отв.:   зам. директора  

по ВР, 

 кл. руководители 1-4 

классов, учитель 

музыки 

15.05.2017 г. 

 

. Праздник 

«Выпускной» 
Отв.: зам. директора  

по ВР,. кл., учителя изо, 

музыки 

__.06.2017г. 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе :                                /   Головатая О.Н./ 


