
План 
воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

Цель:  

«Создание условий для формирования и развития духовно-нравственной 

личности, обладающей ключевыми компетентностями на основе 

предметных  знаний». 

Задачи:  

1. Продолжить работу по развитию у учащихся стремления к здоровому образу 

жизни через: 

- эффективную организацию образовательного процесса (строго регламентированная 

учебная нагрузка, обеспечение санитарно-гигиенических условий, грамотная 

подготовка и проведение физкультминуток); 

- эффективное использование материальной базы для занятий физкультурой, спортом, 

оздоровлением, 

- совершенствование системы психолого-педагогической поддержки школьников; 

- систему школьного  питания, охват в 1-4 классах -100%, 5-6 классах - 95%,  

7-8 классах - 85%, 9-11 классах - 80%; 

- систему мониторинга уровня физического развития; 

- пропаганду здорового образа жизни и мотивационных установок на здоровый образ 

жизни; 

- реализацию междисциплинарной программы  «Здоровье»  в урочно-предметной, 

проектной деятельности и внеклассной работе; 

- реализацию проекта «Спортивный выбор»; 

- реализацию программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся начального общего образования  в соответствии с определением ФГОС; 

- занятия внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительной направленности в 

рамках внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Формировать духовно-нравственную, творчески активную личность, осознающую 

ответственность за судьбу своей страны, способную к решению проблем и 

саморазвитию, через: 
- совершенствование системы воспитывающей деятельности, реализуя региональную 

программу «Я – гражданин России»; 

- социально-педагогическое партнерство; 

- привлечение родителей (законных представителей) к соуправлению и участию в 

образовательном процессе; 

- систему проектной деятельности; 

- профориентационную работу; 

- развитие ученического самоуправления; 

- участие  в городских  патриотических и гражданских акциях и программах;  

- средства дополнительного образования (довести занятость дополнительным 

образованием на базе школы не ниже 70%); 

- реализацию программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начального общего образования; 

- реализацию программы воспитания и социализации учащихся основного общего 

образования; 

- реализацию программ внеурочной деятельности учащихся 1-4 и 5-8 классов. 

 

 



 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Классы  Ответственный  

Сентябрь 

1 День Знаний.  
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

1,5,9,10,11 Зам. директора по ВР 

2 Волонтерская акция, посвященные Дню пожилого 

человека «Теплота  души» 

1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

3 Открытие городской спартакиады школьников 5-11 Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

4 Определение выпускников 9,11 Зам. директора по УВР 

 Кл. руководители 

5 Операция «Подросток» (соц. паспорт) 1-11 Соц. педагоги 

6 Неделя безопасности дорожного движения в рамках  

операции «Внимание: дети!» 

1-11 Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

7 Городские соревнования патриотических 

объединений «Школа безопасности»  

8-10 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Кросс нации 9-11 Учителя физкультуры 

9 Участие в городском  этапе  Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

спортивные игры» 

7-8 Учителя физкультуры 

10 Мероприятия  в рамках месячника гражданской 

защиты 

1-11 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 Мероприятия  в рамках месячника безопасности 

детей 

1-11 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12 Классные часы по пропаганде здорового питания 1-11 Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 

13 Сдача норм ГТО 1-11 Учителя физкультуры 

14 Мероприятия профориентационной направленности   9-11 Отв.за проф.работу 

Кл. руководители 

15 Заседания Совета старшеклассников 8-11 Заместитель директора 

по ВР 

Октябрь 

1 День пожилого человека.  

 

1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

2 День учителя.  

 

1-11 Зам. директора по ВР 

3 Праздник «Золотая осень»: 

� Выставки поделок «Волшебная корзинка» 

� Конкурс стихов 

� Конкурс рисунков «Витамины – наши лучшие 

друзья» 

� «Осенний бал» 

1-5 

 

 

 

 

9-11 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

 

 

 

4 Городской фестиваль «Экология. Безопасность.  

Жизнь» 

7-8 Зам. директора по ВР 

Учителя биологии 

5 Участие в игровой  программе «Антинаркомания» 8-9 Кл.руководители 

6 Участие в Городском смотре-конкурсе 4-11 Учителя биологии 



архитектурно-дизайнерских  проектов «Город-сад»  

7 Соревнования в рамках школьной спартакиады 2-11 Учителя физкультуры 

8 Участие в межведомственном проекте «Мир 

искусств детям» 

1-8 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

9 Православные образовательные чтения «Свет 

Христов просвещает всех»: 

-Покровские образовательные чтения; 

-Рождественские образовательные чтения; 

-Пасхальные образовательные чтения; 

-Городской этап олимпиады «Основы православной 

культуры  (4-11 классы) 

4-11 Зам. директора  по 

УВР, руководитель 

МО русского языка и 

литературы 

10 Школьный этап конкурса агитбригад юных 

инспекторов движения 
6 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

11 Мероприятия профориентационной направленности   9, 11 Отв.за проф.работу 

Кл. руководители 

12 Городской праздник «Мама, папа, я – ПДД - 

знающая семья» 

4 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

13 День матери.  1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

14 Городская добровольческая акция «Осенняя неделя 

добра 2016» 

1-11 Кл. руководители 

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

15 Декада по правовым знаниям «Знаешь ли ты 

закон?», мероприятия, посвященные Дню  

Конституции РФ. 

1-11 Кл. руководители  

Соц. педагоги 

Инспектор ПДН 

16 Городской фестиваль искусств «Творчество без 

границ»: 

• конкурс ораторского искусства «МАСТЕР 

СЛОВА»; 

• конкурс хореографического искусства; 

• конкурс хорового искусства; 

• конкурс чтецов «Родная земля»; 

• конкурс вокального искусства «Юные голоса 

Тольятти»; 

• конкурс авторской песни «Перекресток»; 

• конкурс «Театральное искусство»; 

• конкурс стилистов «Весенняя феерия»; 

• конкурс изобразительного искусства «Палитра» 

1-11 Зам. директора по ВР 

 

17 Мероприятия, посвященные  

• Дню народного единства 

Дню памяти военного парада в городе Куйбышеве 

1941 года; 

1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Учителя истории 

18 Акции «День отказа от курения», 

            «За жизнь без барьеров» 

4-11 

 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагоги  

Кл. руководители 

Ноябрь  

1 Фестиваль литературного творчества «Веснушки» 5-11 Учителя литературы 



2 Культурологический марафон 4-11 Зам. директора по УВР 

3 Профильная смена органов ученического 

самоуправления 

  

4 Мероприятия профориентационной направленности   9-11 Отв.за проф.работу 

Кл. руководители 

5 Организация  ноябрьских каникул 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

6 Соревнования в рамках школьной спартакиады 1-11 Учителя физкультуры 

7 Конкурс проектов «Гражданин»: I этап. 8-11 Зам. директора по ВР 

8 Фестиваль ЗОЖ «Территория здоровья» 9-11 Учителя физкультуры 

9 Городской конкурс «Доброволец года-2016» (в 

рамках Всероссийского конкурса «Доброволец 

России») 

10-11 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

10 Участие в межведомственном проекте «Мир 

искусств детям» 

1-8 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

11 День Матери 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

12 Городская акция  «100 добрых дел» 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

 

13 Мероприятия, посвященные  Дню Героев Отечества 6-11 Зам. директора по ВР 

Учителя истории 

Кл. руководители  

14 Мероприятия, посвященные параду в г. Куйбышев  Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Декабрь  

1 Соревнования на приз Деда Мороза 1-11 Учителя физкультуры  

 

2 Участие в межведомственном проекте «Мир 

искусств детям» 

1-8 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

3 Мероприятия профориентационной направленности   9-11 Отв.за проф.работу 

Кл. руководители 

4 Городская акция «Родитель Тольятти» 1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

5 Организация зимних каникул 1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

6 Школьные мероприятия, посвященные Дню 

Конституции  

1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

7 Мероприятия «Зимние каникулы» 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

8 Православные образовательные чтения «Свет 

Христов просвещает всех» 

4-11 Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

9 Мастерская Деда Мороза 1-7 Кл. руководители 

10 Подготовка и проведение новогодних  и 1-11 Зам. директора по ВР  



рождественских праздников   Кл. руководители 

11 Соревнования в рамках школьной спартакиады 1-11 Учителя физкультуры 

12 Мероприятия профориентационной направленности 9-11 Зам. директора по ВР.  

Отв.за проф.работу 

Кл. руководители 

13 Городская акция «Учись быть пешеходом»: 

- конкурс компьютерных   мультимедийных 

проектов «В добрый путь»; 

- конкурс литературных работ “Безопасность на 

дорогах - миф или реальность»; 

- конкурс детских газет и журналов «Улицы, 

транспорт и мы»; 

 - конкурс   рисованных комиксов и рисунков для 

учащихся образовательных учреждений «Безопасная 

дорога глазами ребенка"; 

- конкурс фоторабот «Внимание – дорога!». 

1-11 Зам. директора по ВР 

Учителя – 

предметники 

Кл. руководители 

14 Участие в межведомственном проекте «Мир 

искусств детям» 

1-8 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

15 Декада борьбы со СПИДом «Красная лента» 

 

1-11 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Соц. педагоги 

    

Январь   

1 Конкурс проектов «Гражданин»: II этап. 8-11 Зам. директора по ВР 

2 Городской конкурс волонтерских объединений 

школьников "Спешите делать добро", посвященный 

Всемирному Дню добровольца  

1-11 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

 

3 Школьный конкурс рефератов, сочинений, 

исследовательских работ «Питание для здоровья» 

7-8 Кл. руководители 

4 Вечер встречи выпускников 11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

5 Организация февральских каникул первоклассников 1 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

6 Мероприятия профориентационной направленности 9-11 Зам. директора по ВР.  

Отв.за проф.работу 

 

7 Городская Акция «Учись быть пешеходом»: 

• конкурс компьютерных   мультимедийных 

проектов «В добрый путь»; 

• конкурс  литературных работ  «Безопасность  

на дорогах  - миф или реальность»; 

• конкурс детских газет и журналов «Улицы, 

транспорт и мы»; 

• конкурс   рисованных  комиксов «Безопасная  

дорога глазами  ребенка»; 

• конкурс фоторабот «Внимание – дорога!» 

 

1-7 Кл. руководители 

8 Соревнования в рамках школьной спартакиады 1-11 Учителя физкультуры 

9 Участие в межведомственном проекте «Мир 1-8 Зам. директора по ВР 



искусств детям» Кл. руководители 

Февраль  

1 Месячник военно-патриотической работы «Я – 

патриот России»: 

Уроки мужества 

Акция «Я верю в тебя, солдат» 

Акция «Живые цветы на снегу» 

Конкурс патриотической песни и стихотворений  

Профильный сбор «К защите Родины готовы!» 

Спортивный праздник  

Классный час-встреча с ветеранами «Живая память» 

Конкурс  строя и песни (нач. школа) 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители  

Учителя истории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Городские соревнования по кроссовой стрельбе 8-11 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3 Военно-спортивная игра «Зарница» 8-11 Учителя физкультуры 

4 Творческий конкурс «Зажги свою звезду» 1-7 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Учителя музыки 

5 

 

Конкурс проектов «Гражданин»: II этап. 7-11 Зам. директора по ВР 

6 Мероприятия профориентационной направленности 9-11 Зам. директора по ВР.  

Отв.за проф.работу 

Кл. руководители 

7 Участие в межведомственном проекте «Мир 

искусств детям» 

1-8 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

     

Март   

1 Праздник  8 Марта: 

� Праздничный концерт 

� Конкурс рисунков 

 

1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

2 Проект «Выбор-Профессия-Успех» 9 Отв.за проф.работу 

Кл. руководители 

4 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1-11 Соц. педагоги 

5 Весенняя Неделя добрых дел  6-11 Зам. директора по ВР 

Руководитель 

волонтерского 

объединения 

 

6 Православные образовательные чтения «Свет 

Христов просвещает всех» 

1-11 Зам. директора по УВР 

7 Организация каникулярной занятости  1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

8 Участие в межведомственном проекте «Мир 

искусств детям» 

1-8 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

9 Фольклорный праздник «Здравствуй, 

Масленица»  

 
 

1-4 Учителя музыки 



Апрель   

1 Парад победителей (итоговое мероприятие для 

победителей всех конкурсных мероприятий) 

1-11 Зам. директора по ВР 

2 Благоустройство, очистка и озеленение территории 

школы. 

1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

3 Мероприятия в рамках Дней защиты населения от 

экологической опасности на территории городского 

округа Тольятти 

1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

4 Городской смотр-конкурс «Лучшее детское 

объединение» 

9-11 Зам. директора по ВР  

 

5 Соревнования в рамках школьной спартакиады 1-11 Учителя физкультуры 

 

6 Мероприятия профориентационной направленности 9-11 Зам. директора по ВР.  

Отв. за проф.работу 

Кл.  руководители 

7 Участие в межведомственном проекте «Мир 

искусств детям» 

1-8 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

8 Чат –конференция «Готовимся к службе в Армии» 10-11 Классные 

руководители 

Преподаватель ОБЖ 

9 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

1-11 Классные 

руководители 

10 Участие во Всероссийской добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра 2017» 

1-11 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

 

11 Участие во Всероссийской  акции «Георгиевская 

ленточка» 

1-11 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

12 Участие во Всероссийской акции «Письмо Победы» 1-11 Руководитель 

волонтерского 

объединения 

13 Конкурс «Безопасное колесо» городской этап 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

14 Торжественное закрытие Спартакиады школьников 8-11 Учителя физкультуры 

15 Организация летнего отдыха учащихся 1-11 Зам. директора по ВР 

Соц. педагоги 

Кл. руководители 

16 Организация лагеря дневного пребывания 1-8 Зам. директора по ВР 

Начальник  лагеря  

Кл. руководители 

17 Танцевальный марафон 5-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Учителя физкультуры 

Май   

1 Мероприятия, посвященные Дню 1 Мая 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

2 Мероприятия, посвященные празднованию Дня  

Победы в ВОВ:  

� Уроки Мужества 

1-11 Зам. директора по ВР 

Учителя истории, 

музыки, ИЗО 



� Участие в городских митингах 

� Встречи с ветеранами «Простые истории 

Великой Победы» 

� Концерт для ветеранов 18, 19 квартала 

� Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

� Конкурс стенгазет «Мы – наследники Великой 

Победы» 

� Конкурс рефератов по истории, посвященных 

Дню Победы 

� Конкурс сочинений «Что я знаю о войне…» 

� Акция «Красная гвоздика» (поздравление 

ветеранов) 

«Вахта памяти» - возложение цветов к памятникам   

Кл. руководители 

3 Фестиваль семейного творчества 1-11 Классные 

руководители 

4 Городской фестиваль танца «Танцы на TLT» 10-11 Учителя физкультуры 

5 Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

 

1-11 Зам. директора  по 

УВР, руководитель 

МО русского языка и 

литературы 

6 Зачетные мероприятия учебных  сборов для 

учащихся 10-х классов (юношей)  

10 Преподаватель ОБЖ 

Кл. руководители 

7 Последний звонок 9,11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

8 Городская игра-квест «Точка ЗОЖ» 9-11 Учителя физкультуры 

9 Участие в городской легкоатлетической  эстафете, 

посвященной  Дню Победы 

8-11 Учителя физкультуры 

    

Июнь  

1 Организация лагеря дневного пребывания 1-8 Зам. директора по ВР 

Начальник  лагеря  

Кл. руководители 

2 Организация каникулярной занятости 1-11 Кл. руководители 

3 Выпускной вечер 11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

    

 

 
 


