
 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание- дети!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 

2) Беседы в классах по ПДД 

3) Классные часы «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

 

1 сентября 

Первая неделя 

В течение полугодия 

5-11 класс 

5-11 класс 

Кл. рук.  

Коллектив 

школы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс поделок из природного 

материала «Осенний вернисаж» 

2) «Мисс осень» 

3) Праздник осени (акция «Урожай»)  

4) Линейка ко Дню рождения школы 

5) 27 сентября – День суверенитета РС (Я) 

классные часы  

6) Концерт в ЦСБО 5 – 7 классы 

 

 16 сентября 

 

 

12-16 сентября 

23 сентября 

5-7 классы 

 

8-11 классы 

5-11 классы 

 

Кл. рук.  

Организатор ВР 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты (вырубка тальника) В течение месяца 8– 11 класс Кл. рук., учителя  



2) Подведение итогов  В течение месяца 

До 30.09. 

10 – 11 класс 

8 – 11 класс  

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание  

1) Кросс наций 

2) Веселые старты 

 

03 сентября 

 

5-11 классы 

5-6 классы 

 

 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2) Совместный рейд в семьи учащихся  

3) Заседание родительского комитета 

В течение месяца 

В течение месяца 

В течение месяца 

5 – 11 класс 

5 – 11 класс 

5 – 11 класс 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)Классное собрание «Планирование работы 

класса на 2016-2017 учебный год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления  

 

Вторая неделя  

 

Вторая неделя  

Четвѐртая  неделя 

сентября 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

Кл.рук.  

 

Кл.рук.  

Организатор по 

ВР 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся» 

1.Акция по отработке навыков эвакуации во 

время пожара 

3. Проведение инструктажей по правилам 

ПДД. Просмотр видеофильма. 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

Третья неделя 

5-11 класс Преподаватель 

ОБЖ 



4. Экскурсии в пожарную часть   Четвѐртая неделя 

 

                                                                                                               ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Подготовка ко Дню пожилого 

человека, участие в концерте (школа) 

2) Декада правового воспитания 

3) Цикл классных часов о 

знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы 

истории моей страны» 

В течение месяца 

 

Последняя неделя 

Третья неделя 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

 

Кл.рук., зам.директора 

по ВР 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. День 

самоуправления. Праздничный 

концерт для учителей. 

 

5 октября 

 

 

 

 

Учителя  Кл.рук., 11-е классы 

Классные 

руководители 

 

Физкультурно- Соревнования по мини-футболу  Первая неделя 5 – 6 классы Учителя физической 



оздоровительное 

воспитание 

«Праздник здоровья» 

Первенство школы по настольному 

теннису 

15 октября 

Третья неделя 

3,4, 5 классы  

5-11 классы 

культуры 

Трудовое воспитание Генеральные уборки по итогам 1 

четверти 

Вторая неделя 5 – 11 класс Кл.рук. 

Семейное воспитание Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение 

режима дня  

В течение месяца 

 

5 – 11 класс Кл. рук., социальный 

педагог, психолог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов  

2) Учеба  актива  

3) Линейка «Итоги 1 четверти»   

Первая неделя 

Вторая неделя 

Посл.день четверти 

5-11 класс 

Актив класса 

5-11 класс 

зам.директора по УВР  

 

администрация школы 

Психолого-

педагогическая 

деятельность  

Психологический месячник Вторая неделя 

октября 

5-11 класс  

 

                                                                                                                    НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- 1) Цикл классных часов о героях В течении четверти 1-11 классы Классные 



патриотическое 

воспитание 

России «Ими гордится наша 

страна»  

2) День народного единства  

 

1-11 классы 

руководители 

учителя истории 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День матери  

2) Общешкольный концерт «Песни 

наших мам, бабушек»  

Вторая  неделя(16.11) 

Третья неделя 

Вторая неделя 

 

5-6 класс 

7 классы 

5-11 классы 

 

библиотекарь 

Кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Весѐлые старты. 

2)Большие гонки 

2)Первенство по баскетболу 

В течении месяца 

Вторая неделя 

 

 

5 – 6 класс 

7-8 

9-11 

 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Семейное воспитание 1. Оформление фойе «Выдающиеся 

женщины-мамы» 

2. Праздники в классах 

В течение месяца 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

Кл. рук, педагог-

психолог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседания комитетов 

2.Школа актива  

3.Заседание актива школьного 

Первая неделя  

Вторая неделя  

В течение месяца 

5-11 класс 

актив 

5-11 класс 

зам.директора по ВР 



самоуправления 

 

Четвертая неделя 

 

В течение года 

актив 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                             ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные часы «Новый 

год у ворот!»  

2) Мастерская Деда Мороза 

3) Подготовка к Новому году 

 

Третья неделя  

 

В течении месяца 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

 

 Кл.рук. 

 

Кл.рук, организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Шоу «Год Российского кино». 

2) Дискотека «Новогоднее шоу». 

3) Конкурс новогодних открыток с 

поздравлением. 

 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

Последняя неделя 

Третья неделя 

 

5-6 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

5-7 класс 

 

организатор  



 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по волейболу 

 

Вторая неделя 

 

9-11 классы Спортивный комитет 

актив 

Трудовое воспитание 1. Генеральные уборки В течение месяц 

 

5– 11 класс 

 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 1)Посещение детей в семьях 

2)Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

3)Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

четверти 

5 – 11 класс Кл. рук 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседания школьного актива 

2) Линейка «Итоги 2-й четверти»  

3) Школа  актива 

Первая неделя месяца 

Посл. день четверти 

Вторая неделя месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

актив 

Организатор по ВР 

ам.директора по УВР 

 

 

                                                                                                                    ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Дни воинской Славы России 

2) Конкурс стихов о Родине, войне, 

мире; 

3) День полного освобождения 

Ленинграда от блокады; 

 

Четвертая неделя 

 

 

27 января 

5- 11 класс 

 

Классные 

руководители, учителя  

рус языка и литературы 

 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

В течении месяца  педагог-психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Спартакиада школьников  На каникулах 5-11 классы Учителя физической 

культуры, кл. рук. 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание школьного актива 

2) Школа актива  

Третья неделя месяца 

Четвертая  неделя 

месяца 

5-11 класс 

 

зам.директора по ВР 

актив 

 

                                                                                                                  ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- Классные часы: С 1 по 21.02 5-11  Кл.рук., учитель ОБЖ,  



патриотическое 

воспитание 

 День защитника Отечества: 

 «Они сражались за Родину» 

 «Моя Россия, моя страна!»  

 «Чтоб Защитником стать» 

 «Герои живут рядом» 

 «О чѐм рассказала награда?»  

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Турнир знатоков прав: «Чтобы 

достойно жить» 

Первая неделя 8-11класс Кл.рук. 

 

Семейное воспитание Работа «Школы ответственного 

родительства» по вопросам общения с 

ребенком 

В течении месяца родители Классные рук, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, парни!» 

2) Военизированная эстафета. 

19 февраля 9-11  

8 

 

 Учителя  физической 

культуры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседания актива 

2) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах. 

3) Школа актива 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

актив 

5-11 класс 

5-11 класс 

5-11 класс 

зам.директора по ВР 

 



 

 

                                                                                                                  МАРТ 

Девиз месяца: «Читаем вместе» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Операция «Забота» 

 

В течение месяца 

 

5-11 кл Кл.рук. библиотекарь 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток мамам 

 

Вторая неделя месяца 

 

Вторая неделя 

 

Родителей  

 

 

организатор по ВР 

классные руководители 

 Учитель  ИЗО 

 

Семейное воспитание 

1. Общешкольный конкурс «Две 

звезды». 

2. Психолого-педагогический 

консилиум для родителей, 

испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

 

 

Третья неделя 

родители Психолог школы, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

 

Физкультурно- Конкурс «А, ну-ка, девочки!» Первая неделя 5-7 класс кл. руководители, 



оздоровительное 

воспитание 

 

 

 

 родители организатор по ВР 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседания актива 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Совет по Профлактике с 

неуспевающими. 

4) Школа актива 

Первая неделя месяца 

Посл. День месяца 

 

Вторая неделя месяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

организатор по ВР 

администрация школы 

 

 

                                                                                                                      АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Родина моя» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы: 

День космонавтики «Россия в 

освоении космоса»: 

«День Земли» 

«День района» 

«День Якутии» 

С 5-12 5-11 классы Учитель физики, 

классные 

руководители 



Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя 

капель». 

3)Конкурс рисунков по сказкам 

Г.Х.Андерсена. 

 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

 

5-7 класс 

 

 

Кл.рук., учитель ИЗО 

 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания в 9,11 

классах «Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» 

Третья неделя Родители 

9,11классов 

Зам.директора по УР 

кл.рук 

  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по лыжным 

гонкам 

Четвертая нед. 

месяца 

5-7,8-11 класс 

 

Учителя физ-ры,  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

В течение месяца 

 

 

 

5-11 класс 

 

 

Кл.рук.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                     МАЙ 

Девиз месяца: «Этих дней не смолкнет слава» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Победы «День Победы – 

праздник всей страны»: 

1) «Память, которой не будет конца» 

2) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

3) Акция «Подарок воину» 

4) Операция «Забота» 

5) Митинг «Память» 

6)Первомайские маевки. 

8 мая 

В течение месяца 

 

5-11 класс 

 

 

 Кл .руководители 

Нравственно-

эстетическое 

1) Конкурс рисунков, посвященных 

Дню Победы. 

7 мая 

 

Родители, 

гости 

 Кл.рук., учитель ИЗО 

 



воспитание 3) Праздник «Последний звонок» 

 

25 мая 9,11 класс Классные 

руководители 

Экологическое  

воспитание 

1)Уборка территории школы В течении месяца 5– 11 класс Кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное вос. 

1) «Безопасное колесо» 

 

Четвертая неделя 

месяца 

 

5-8 класс Учитель ОБЖ, физ-ры 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Линейка по итогам учебного 

года. 

Третья неделя месяца 

 

 

5-11 класс 

 

 

администрация школы 

Семейное воспитание  

1. Классные часы «День семьи» 

2. Итоговые классные 

родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха   

детей». 

Третья неделя родители Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Общешкольные мероприятия:  
   

1.   1 сентября-  Праздник «День Знаний» 

2.   2 сентября- День бега    

3.   2-7 сентября –Неделя адаптации у 5-х кл.    

4. 18 сентября-  «Играем вместе» (5-7 кл.)   

5. 18 сентября – турпоход «Осенние забавы» (8-11 кл. 

6.  Весь сентябрь- Акция «Урожай» 

7.  21-25 сентября –Неделя гражданственности  

8.  26 сентября- Веселые старты (5-7 классы)   

9.  27 сентября-  Торжественная линейка посвященная Дню Суверенитета РС(Я)  

10.    2 октября – День дублера  

11.  10 октября-соревнования по «Лапте» среди 5-6 классов  

12.  30 октября- Осенний бал «Золотая осень»  (5-11 классы) 



13.  10 октября-   Соревнования по национальным прыжкам (дев.)   

14.  17 октября-   Соревнования по национальным прыжкам (юн.) 

15.  19-25 октября- Неделя пятиклассника 

16.  31 октября -соревнования по прыжкам в высоту (дев.) 

17.  31 октября -соревнования по прыжкам в высоту (юн.) 

18.  18 ноября- соревнования по настольному теннису 

19.  14 ноября –соревнования по пионерболу среди 5-7 классов 

20.  17 ноября- беседа для старших классов с приглашением специалистов на тему «Последствия алкоголизма и 

наркомании» 

21.  25 ноября- первенство школы по мини-футболу среди 7-8 классов 

22.  12 марта- Конкурс для девушек «Самая обаятельная и привлекательная» 

23.  16 апреля- Вечер «Проводы в армию» 

24.  21 апреля- 1тур конкурса «Теркин-2010» 

25.  24 апреля- общешкольная линейка посвященная Дню Якутии 

26.  13 февраля - Соревнования по баскетболу среди юношей 9-11 кл.  

27.  24 февраля- Смотр песни и строя для 5-7 классов  

28.  24 февраля- конкурс для 8-9 классов «Красив в строю, силен в бою» 

29.  25 февраля- «Военизированная эстафета» среди 9-11 классов 

30.  27 февраля - Соревнования по баскетболу среди 7-8 классов  



31. 14 ноября -семейные спортивные соревнования среди 5-6 классов 

32. 21 ноября- отборочные соревнования по настольному теннису 

33. 17-18 декабря- волейбол среди 9-11 классов 

34. 7 мая-  общешкольный праздник «Нам нужна одна Победа» 

35. 15 мая- «Ученик года» 

 


