
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательный план работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы №21 

сельского поселения «Поселок Герби»  

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 



  

 

     Цель воспитательной работы — воспитание свободного гражданина с 

развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, 

чувством личной ответственности, твердой моралью, способного к 

преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на 

сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и 

саморазвитие.  

Основные задачи:  

- Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни. 

- Воспитывать гражданина, патриота. 

- Развивать творческую активность учащихся. 

- Совершенствовать работу школьного соуправления. 

- Создавать условия для организации работы дополнительного образования. 

- Повышать профессиональное мастерство классных руководителей. 

- Совершенствовать работу с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Праздник "Здравствуй, школа" – 

общешкольная  линейка. 

01.09.  

2. Уроки Знаний. 

 

01.09.  

3. Совет актива (культмассовиков) 04.09 Акжанова Л.А. 

4. Праздник «Золотая осень» 27.10  

5. Конкурс  рисунков «Мы против 

терроризма» 

сентябрь  

6. Участие в районных  мероприятиях  по отдельному 

плану 

 

7. Мониторинг 1 класс, 5 класс В течении 

четверти 

 

 



Октябрь  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Совет актива 05.10.  

2. Организация праздника – 

«С днѐм Учителя!» 

05.10.  

3. Организация уборки кабинетов и 

школьных помещений. 

28.10.  

4. Участие в районных  мероприятиях  по отдельному 

плану 

 

5. План работы на осенние каникулы. 21.10.  

6. Смотр классных уголков 25.10  

7.  Утепление кабинетов Последняя 

неделя 

сентября 

 



  

Ноябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  Примечание  

1. Совет актива 06.11.   

2. Концерт «Золотое 

сердце», посвящѐнное 

дню Матери. 

25.11.   

3. Участие в районных  

мероприятиях  

по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

 

4. Декада математики 2 неделя 

четверти 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



Декабрь  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Совет актива 04.12.  

2. "Я – гражданин" (день 

Конституции – лекторий с 

презентацией )  

12.12.  

3. Новый год: 

- подготовка сценария, поделок, 

газет 

- проведение праздничных 

мероприятий; 

 

В течение 

месяца 

 

4. Участие в районных  

мероприятиях  

по отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

5. План на каникулы (инструктажи) 

 

 Классные 

руководители 



Январь  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Совет актива 11.01.  

2. Работа по плану на каникулы 

 

  

3. Неделя русского языка и 

литературы 

2 учебная 

неделя 

 

4. Участие в районных  

мероприятиях  

по отдельному 

плану 

 

 



Февраль  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Совет актива 01.02.  

2. ФЕВРАЛЬ - месячник 

военно-патриотического 

воспитания. 

по 

отдельному 

плану 

 

3. Неделя истории  Долгова Е.Н. 

4. Празднование «Широкой 

масленицы» 

  

5. Участие в районных  

мероприятиях  

по 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН МЕСЯЧНИКА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Уроки мужества: 

- «России верные сыны» 

 Классные 

руководители 

2. Выставка в библиотеке «Слава армии 

родной!» 

В течение 

месяца 

 

3. Конкурс рисунков: 

-«Моя Родина», «Защитники 

Родины» 

- «Непобедимая и легендарная» 

15.02.  

4. День здоровья, посвященный Дню 

защитника Отечества: 

- «Сильные, смелые!» 

20.02.  

5. Торжественная линейка  «23 февраля 

– День защитников Отечества» 

19.02.  

6. Конкурс патриотической песни. Вторая неделя Классные 

руководители 

7. Просмотр военных фильмов. Первая неделя Васильева Г.А. 

8. Громкие чтения военных книг Третья неделя Васильева Г.А. 

9. Конкурс чтецов Четвертая 

неделя 

 

10. Участие в районных  мероприятиях  по 

отдельному 

плану 

 

 



Март 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Совет актива 01.03.  

2. Организация  праздника 8 

Марта 

- Торжественная линейка 

- Вечер «Красны девицы» 

  

3. НОУ Начало 

месяца 

Акжанова Л.А. 

4. Неделя книги  Библиотекарь, 

кл.руководители 

5. План на каникулы 

- инструктажи 

- генеральная уборка 

 Классные 

руководители 

6. Участие в районных  

мероприятиях  

по отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

7 Естественно-научная неделя  Акжанова Л.А. 

8 День птиц:  

- конкурс кормушек  

- конкурс рисунков  

- классный час  «Пернатые 

друзья» - презентация. 

 

  

 



Апрель  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Совет актива 01.04.  

2. День космонавтики: 

- тематические кл. часы 

- выставка книг и рисунков 

- газета 

-  викторина 

- лекторий с презентацией 

 

12.04. Классные 

руководители 

Васильева Г.А. 

3. Организация субботника по 

уборке территории; 

 

 Классные 

руководители 

4. Участие в районных  

мероприятиях  

по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

 



Май  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Совет актива 01.04.  

2. Неделя Памяти: 

- кл. часы  

- митинг 

- возложение венков на 

митинге у памятника 

02.05.- 09.05.  

3. Участие в легкоатлетической 

эстафете. 

01.05. Романюк Н.Н. 

4. Участие в районных  

мероприятиях  

по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

5. Творческий отчет по 

внеурочной деятельности 

Конец 

четверти с 

20.05. 

 

6. План на летние каникулы 

- инструктажи 

- Генеральная уборка 

 Классные 

руководители 

 Защита проектов по 

технологии 

  

        

 

 

 

 

 



 

          

План месячника «За здоровый образ жизни» 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Конкурс рисунков "Скажем вредным 

привычкам - НЕТ!" 

  

2. «Веселые старты»   

3. За здоровый образ жизни» - выставка 

книг 

  

4. Беседа  «Что такое вредные привычки?»   

5. Беседа «Влияние наркотиков на наше 

здоровье. Последствия алкоголя, 

курения». 

  

6. Вечер «Быть здоровым - это модно!»   

7. Выставка поделок из  природного 

материала « Я, хочу быть здоровым» 

 Классные 

руководители 

8. День здоровья «Спорт - без 

наркотиков» 

  

 


