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План воспитательных мероприятий на 2016 - 2017 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ  (месячник здоровья и спорта) 

 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

1  Общешкольное мероприятие « Здравствуй, 

школа!» 

День знаний 

- торжественная линейка                       

-классные часы, посвященные Дню знаний  

- воспитательский час на тему «Таланты 

России»   

-библиотечный урок «Библиотека чудесная 

страна»                              

1-9 

 

 

 

 

 

 

1 

 01 Зам. директора по 

ВР 

Педагог - 

организатор 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-

библиотекарь 

2  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

1-9  

 

02-09 

24 

 

17-23 

17 

Педагог-организатор 

-конкурс рисунков на тему: «Как я провѐл лето» 

-конкурс поделок «Дары осени» 

-рейды: внешний вид обучающихся 

- «Быстрее, выше, сильнее» - день сдачи ГТО (в 

рамках недели здоровья) 

3  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

1-9  

 

 

17 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 
-сбор актива: «Наши задачи и дела на 2016-2017 

уч.год»; 

4  Мероприятия в рамках месячника здоровья и 

спорта: 

-Неделя здоровья и спорта  посвящѐнная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

-классные часы,  воспитательские занятия на 

тему «В здоровом теле, здоровый дух» 

-мед.осмотр детей 

-тренинговые занятия «Жизнестойкость» 

-встреча с представителями здравоохранения и 

спорта 

-книжная выставка «Хочешь быть здоровым-

будь им!» 

1-9   

 

18-23 

 

03 – 05 

 

в течение 

месяца 

по договорѐн-

ности 

в течение 

месяца 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

Учитель 

физкультуры 

Мед.сестра 

Педагог-психолог 

Педагог-

библиотекарь 

 

5  Мероприятия в рамках Года кино: 

- книжная выставка «2016год-Год кино» 

-общешкольное мероприятие «Дары осени» 

1-9 в течение 

месяца 

23 

Педагог-организатор 

Педагог-

библиотекарь 



6  Мероприятие «День именинника» 

(летние именинники) 

 03 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

7  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог - 

организатор 

8  Единый информационный день «Об итогах 

развития системы образования в 2015-2016 

учебном году и задачах на новый учебный год» 

5-9 23 Зам. директора по 

ВР 

 

9  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10  Сбор Совета обучающихся 9 30 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

11  Участие в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

 

ОКТЯБРЬ    (месячник  пожилого человека) 

 

№ Мероприятия Класс Дата Ответственные 

12  Мероприятия в рамках месячника пожилого 

человека: 

-презентация «День добра и уважения» 

-выставка рисунков «Моя семья» 

-выставка поделок «Подарок бабушке» 

-воспитательские занятия «От чистого сердца» 

-классные часы «Пожилым всегда у нас почѐт» 

1-9 

 

 

 

 

21 

в течение 

месяца 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Педагог-

библиотекарь 

13  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-сбор актива: «Подготовка к посвящению 

первоклассников в детскую организацию 

«Радуга»» 

-акция «Мы - Тимуровцы»  

-КТД «Сувенир для учителя» 

1-9  

 

8 

 

 

15 

1 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

14  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс поделок «Подарок бабушке» 

-конкурс рисунков «Моя семья» 

-рейды: сохранность учебной литературы 

  

 

10-14 

17-21 

22-28 

Педагог-организатор 

15  Неделя труда: 

-оформление уголка 

-изготовление сувениров «Подарок бабушке» 

-санитарный день БУНТ и др. мероприятия 

1-9 10-15 

 

14 

Педагог-организатор 

16  Мероприятия в рамках Года кино: 

-общешкольное мероприятие, посвящѐнное  

Всемирному Дню учителя  «Знакомые лица» 

-видеопаказ «Фильмы детям» 

1-9  

05 

 

28 

Педагог-организатор 

Педагог-

библиотекарь 

17  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение Зам. директора по 



месяца 

 

ВР 

 

18  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

19  Единый информационный день «Развитие 

сельского хозяйства в Алтайском крае» 

5-9 28 Педагог-организатор 

20  Оформление информационных стендов «Уголок 

России - Алтайский край» 

1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

21  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

 

НОЯБРЬ (месячник  ученического самоуправления) 

№ п Мероприятия Класс Дата Ответственные 

22  Мероприятия в рамках месячника ученического 

самоуправления (в рамках детской организации 

«Радуга»): 

-сбор актива «Месячник ученического 

самоуправления» 

-общешкольное мероприятие «Посвящение 

первоклассников в школьную детскую 

организацию «Радуга»» 

-квест «День самоуправления» 

-библиотечный час «Пионеры-всем примеры» 

-воспитательские и кл.часы «Вместе мы сила и 

мы непобедимы!» 

 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

14 

 

18 

11 

в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Воспитатели, 

Кл.руководители 

Социальный 

педагог 

23  Неделя искусств: 

-оформление уголка 

-библиотечный урок «Искусство в книгах» 

-выставка книг «Край родной, навек любимый» 

(пейзажи и скульптуры) 

-выставка рисунков и поделок «Сюрприз для 

мамы» и др. 

1-9 14-18 

 

Учитель музыки и 

ритмики, 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

24  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс чтецов «Мамины глаза» 

-конкурс рисунков и поделок «Сюрприз для 

мамы» 

-рейды: наличие сменной обуви 

1-9  

 

16 

18 

в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

25  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

26  Общешкольное мероприятие посвящѐнное Дню 

матери 

1-9 25 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

27  Организация мероприятий на каникулах 

(составление плана мероприятий в рамках 

воспи-

танни-

01-08 Зам. директора по 

ВР 



 

ДЕКАБРЬ (месячник безопасности жизнедеятельности) 

программы ШИК) ки Педагог-

организатор 

Воспитатели 

28  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

29  Мероприятия в рамках Года кино: 

- Посещение кинотеатра и кукольного театра. 

1-9 по 

договорѐн-

ности 

Педагог-

организатор 

 

30  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

31  Единый информационный день «Развитие 

отрасли газоснабжения в Алтайском крае» 

5-9 18 Учитель 

географии 

32  Сбор Совета обучающихся 9 25 Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

33  Мероприятие «День именинника» 

(осенние именинники) 

воспит

анник

и 

26 Педагог-

организатор 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

34  Мероприятия в рамках месячника безопасности: 

-Неделя безопасности 

-классные часы « Внимание дорога!» 

-воспитательские занятия «Остров 

безопасности» 

-обновление уголка безопасности 

-встреча с инспектором  ПДН, ОГБДД, 

пожарным 

- Общешкольное мероприятия, посвящѐнные 

безопасности жизнедеятельности  учащихся 

«ОБЖ» 

-час общения с социальным педагогом «День 

Конституции Российской Федерации - что это за 

праздник?» 

-презентация «Огонь опасная игра» 

-познавательная программа «Основы пожарной 

безопасности» 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-9 

 

05-09 

в течение 

месяца 

 

 

по 

договорѐн-

ности 

 

09 

12 

 

 

16 

16 

 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

35  Мероприятия в рамках декады инвалидов: 

-воспитательские и классные часы «Путь к 

милосердию» 

-видеосалон «Преодоление» 

-адресная и консультативная помощь 

-экскурсия на предприятие УППС ВОС  

1-9 1-09 Педагоги 

Педагог-

библиотекарь 

36  Мероприятия в рамках  детской организации 

«Радуга»: 

-сбор актива: «Промежуточные итоги конкурса 

1-9  

 

23 

Педагог-

организатор 



 

ЯНВАРЬ (месячник духовно – нравственного воспитания) 

«Самый классный класс»» 

-КТД «Умеешь сам - научи другого» 

-круглый стол «День вежливости» 

 

16 

2 

37  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс снежинок «Самая оригинальная 

снежинка» 

-конкурс рисунков «С Новым годом, Рубцовск!» 

-конкурс на самый украшенный класс 

«Новогодний переполох» 

-конкурс стенгазет «Что год грядущий нам 

готовит?!» 

1-9  

 

19-23 

 

12-23 

 

26-30 

 

19-24 

Педагог-

организатор 

38  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

39  Мероприятие «День именинника» (осенние 

именинники) 

воспи-

танни-

ки 

2 Педагог-

организатор 

 

40  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

41  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

42  Единый информационный день «Развитие 

информационных технологий в Алтайском 

крае» 

5-9 16 Социальный 

педагог 

43  Оформление школы  5-9 19-23 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог - 

организатор 

44  Мероприятия в рамках года кино: 

- мульт-фейерверк «Здравствуй, Новый год!» 

- воспитательские и кл. часы «Самые 

популярные фильмы в России» 

-видео-беседа с 90-летию алтайской актрисы 

Е.Савиновой 

1-4  

30 

 

28 

 

29 

Педагог-

библиотекарь 

педагог-

библиотекарь 

воспитатели 

кл.руководители 

45  Новогодние праздники 1-9 26-28 Зам.директора по 

ВР 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог - 

организатор 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

46  Мероприятия в рамках программы «Школьные 

интересные каникулы» 

воспи-

танни-

ки 

01-09 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 



 

 

ФЕВРАЛЬ (месячник гражданско – патриотического воспитания) 

Воспитатели 

47  Мероприятия в рамках месячника духовно-

нравственного воспитания: 

-  воспитательские занятие «Крещение» 

- Кл.часы, беседы на тему: 

«Русские обрядовые праздники» 

- час общения с социальным педагогом «Права 

и обязанности обучающихся» 

-экскурсия в Церковь 

-час общения с педагогом-психологом «Что 

такое хорошо и, что такое плохо» 

1-9 в течение 

месяца 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

48  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог –

организатор 

49  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

50  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-сбор актива: «Наши задачи и дела» 

-организация Операции «Пыль столбом!»  

1-9  

 

20 

27 

Педагог-

организатор 

51  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс рисунков «Весѐлые фигуры» 

-конкурс сценок «Русские обрядовые 

праздники» 

1-9  

 

20 

13 

Педагог-

организатор 

52  Мероприятия в рамках Недели математики: 

-оформление стенда 

- выставка рисунков «Весѐлые фигуры» и др 

1-9 16-20 Учителя 

математики 

53  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

54  Сбор Совета обучающихся 9 27 Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

55  Мероприятия в рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания: 

-Неделя профориентации и гражданского 

самосознания 

-воспитательские часы «Русский солдат умом и 

силой богат»  

-классные часы «Слава Армии родной» 

-выставка рисунков и плакатов посвящѐнная 

Дню защитника Отечества 

-общешкольное мероприятие посвящѐнное Дню 

Защитника Отечества «Смотр песни и строя» 

-библиотечный час «Наши защитники»  

 

 

5-9 

1-9 

 

1-9 

1-9 

 

1-9 

 

 

5-9 

 

 

13-17 

в течение 

месяца 

 

20-24 

 

17 

 

 

20 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Педагоги 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

Педагоги 



 

МАРТ (месячник русской культуры) 

-видео викторина «Повесть о настоящем 

человеке» 

-видео урок по книге В.Катаева «Сын полка» 

8 

 

5 

5-9 

 

21 

 

22 

 

56  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

- сбор актива « Как славить Армии нашей 

сынов?!» 

- КТД «Подарок воину» 

1-9  

 

3 

 

10 

Педагог-

организатор 

57  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

- конкурс рисунков и плакатов «Слава Армии 

родной» 

-конкурс песни и строя «Шагаю с песней» 

-рейды: оформление уголков в классах 

-конкурс «Наш классный уголок» 

1-9  

 

20 

 

17 

6-10 

10 

Педагог-

организатор 

58  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог –

организатор 

59  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

60  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

61  Мероприятие «День именинника» 

(зимние именинники) 

воспи-

танни-

ки 

25 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

62  Мероприятия в рамках месячника русской 

культуры: 

-Неделя русского языка 

-Неделя Детской книги (посвящение в читатели) 

-презентация проектов «Край, в котором я 

живу» 

-воспитательские часы «Там русский дух, там 

Русью пахнет» 

- классные часы «Культура Русского народа» 

- общешкольное мероприятие посвящѐнное 

Международному женскому дню 

-праздник «Душа моя, Масленница!» 

-посещение Церкви, занятие на тему: «Церковь, 

как пример русской культуры» 

 

 

1-9 

1-4 

 

5-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

5-9 

 

 

13-17 

20-24 

 

17 

 

в течение 

месяца 

 

 

7 

 

10 

24 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Воспитатели 

63  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-КТД «Супер золушка» 

-сбор актива «Скоро мамин день» 

1-9  

 

24 

3 

Педагог-

организатор 



 

АПРЕЛЬ (месячник природоохранной и экологической деятельности) 

 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

69  Мероприятия в рамках месячника 

природоохранной и экологической 

деятельности: 

-Неделя экологии 

-санитарный день – БУНТ 

-классные часы ««Планета - наш общий дом» 

-воспитательские часы «По страницам Красной 

книги» 

- выставка «Удивительное преобразование 

пластиковой бутылки» 

-книжная выставка «Природа Алтайского края» 

-библиотечный час «Береги природу» 

-выставка рисунков «SOS» 

1-9 

 

 

 

 

 

17-21 

21 

в течение 

месяца 

 

 

24-28 

 

в течение 

месяца 

17 

17-28 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Воспитатели 

70  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-мастер – класс «Удивительное преобразование 

пластиковой бутылки» 

-сбор актива «Алло, мы ищем таланты!» 

1-9  

 

21 

 

7 

Педагог-

организатор 

 

71  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс проектов «Край, в котором я живу» 

-конкурс «Я тебя слепила из того что было!» 

-конкурс уголков в классах «Самый зелѐный 

уголок» 

-конкурс рисунков «SOS» 

1-9  

 

3-14 

 

17-21 

21 

17-21 

Педагог-

организатор 

 

72  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

64  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс на самую оригинальную открытку 

посвящѐнную Международному женскому дню 

-рейды: сохранность учебной литературы 

1-9  

 

01-10 

 

 

20-24 

Педагог-

организатор 

65  Общешкольная линейка 1-9 Каждый 

понедельник 

 

Педагог -

организатор 

66  Мероприятия в рамках программы «Школьные 

интересные каникулы» 

воспи-

танни-

ки 

25-31 Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

67  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

68  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 



73  День здоровья «Мы готовы к ГТО» 1-9 7 Учитель 

физической 

культуры 

Педагог-

организатор 

74  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

75  Общешкольная линейка 1-9 Каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

76  Конкурс уголков в группах «Давайте 

знакомится» 

воспи-

танни-

ки 

28 Зам. директора  

по ВР 

Педагог -

организатор 

 

МАЙ (месячник краеведения) 

 

№ Мероприятия Класс Дата Ответственные 

77  Мероприятия в рамках месячника краеведения: 

-Неделя краеведения: 

-выставка рисунков «Моя  малая родина»; 

-видео показ: «Люди и судьбы» - исторические 

портреты земляков; 

-воспитательские часы «Знаменитости 

Алтайского края»; 

-классные часы «Широкие просторы  

Алтайского края»;  

-общешкольное мероприятие «Мы из будущего» 

-фотовыставка «Люблю тебя, родной Алтай!» 

-библиотечный час «Мой край» 

1-9 

 

 

 

15-19 

19-26 

16 

в течение 

месяца 

19 

 

в течение 

месяца 

17 

Зам. директора 

по ВР 

Педагоги 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Воспитатели 

78  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-Сбор актива «Итоги конкурса «Самый 

классный класс»» 

-акция «Ветеран живѐт рядом» 

1-9  

 

22 

 

8-12 

Педагог-

организатор 

79  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

- конкурс рисунков и плакатов «Мы помним, мы 

гордимся» 

- конкурс творческих номеров к 9 мая 

- рейды: соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

-конкурс фотографий «Алтайские просторы» 

1-9  

 

2-8 

 

6 

8-12 

 

18 

Педагог-

организатор 

80  Сбор Совета обучающихся 9 29 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

81  Общешкольная линейка 1-9 Каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

82  Общешкольный праздник посвящѐнный победе 

в Великой Отечественной войне 

1-9 8 Зам.директора 

по ВР 



Педагог -

организатор 

83  Общешкольное мероприятие посвящѐнное 

Последнему звонку 

1-9 25 Зам.директора 

по ВР 

Педагог –

организатор 

84  Общешкольная линейка «Итоги года» 1-9 26 Зам.директора 

по ВР 

Педагог –

организатор 

85  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР 

86  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

 

ИЮНЬ (месячник защиты детей) 

 

№ Мероприятия 

 

Класс Дата Ответственные 

87  Общешкольный праздник, посвящѐнный Дню 

защиты детей и День именинника (весенние 

именинники) 

воспи-

танни-

ки 

01 Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

88  Мероприятия в рамках программы «Школьные 

интересные каникулы» 

воспи-

танни-

ки  

01-30 Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

 


