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План по воспитательной работе МБОУ 

«Большесосновская средняя общеобразовательная школа» 

 на  2016-2017 уч.год 

(5-6-е классы). 

        В новом учебном году воспитательная работа в школе 

распланирована  также по месячникам и тематическим неделям. Поэтому  

большинство общешкольных и классных мероприятий, бесед, классных 

часов спланировано с учётом тематических недель и с календарём  

памятных дат.  

1.  «Я – гражданин» - гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, 

2. «Я и мой интеллект» - интеллектуальное воспитание (учебно-

познавательная деятельность), 

3. «Я и природа» - экологическое воспитание, 

4. «Я и моё здоровье» - физкультурно-оздоровительное  и спортивное 

(здоровьесбережение и здоровьеформирование), 

5. «Я и моя будущая профессия» - трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, 

6. «Я и мир искусства» - художественно-эстетическое воспитание 

(культурно-просветительская деятельность), 

7. «Я и моя семья» - работа с семьёй и социумом. 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие 

 

«Я – гражданин» - 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

 

сентябрь Праздник «Первого звонка». 

сентябрь День красоты. 

сентябрь Посвящение в пятиклассники. 

сентябрь Дебаты. 

сентябрь Выборы президента. 

октябрь Инаугурация президента. 

в течение 

года 

Ветеранский десант (тематические классные часы, беседы, 

встречи с ветеранами Вов и труда) 

ноябрь, 

январь 

«Коммунарские сборы». 

ноябрь Праздник «Милее мамы в мире нет». 

ноябрь Открытый классный час «Я – гражданин России». 



декабрь Лекторий «Правила поведения в школе» (для 5-х классов). 

декабрь «Рождественские посиделки» (спектакль) 

апрель Конкурс «Ученик года – 2017» 

апрель Неделя мужества (по отдельному плану). 

май Смотр строя и песни. 

май Фестиваль военной песни. 

май Митинг к Дню Победы. 

апрель Вечер встречи с ветеранами «Минувших дней святая память» 

май Конкурс плакатов и рисунков «Нам нужен мир!» 

март «Горячее сердце» (просмотр роликов  о подвиге 

несовершеннолетних ребят с обсуждением) 

в течение 

года 

Тематические классные часы. 

 

«Я и мой интеллект» -  

интеллектуальное воспитание (учебно-познавательная деятельность) 

 

ежемесячно Фестиваль знатоков  ЧГК. 

октябрь, 

ноябрь 

«Марафон знаний». 

в течение 

года 

Предметные олимпиады. 

октябрь, 

ноябрь 

Синхронный чемпионат России по ЧГК. 

октябрь Турнир по шашкам и шахматам. 

ноябрь Акция «Пятёрка для мамы». 

ноябрь «Кубок Прикамья». Фестиваль знатоков среди команд Пермского 

края. 

ноябрь Международная игра «Русский медвежонок-языкознание для 

всех» 

 Игра«Кенгуру» 

март Игра «Как стать успешным?» 

в течение 

года 

Тематические классные часы. 

 

«Я и природа» - экологическое воспитание 

 

октябрь Всероссийская акция «Единый экологический классный час» 

 

ноябрь, 

апрель 

Акция «Домик пернатому другу» 

апрель-май Трудовой десант. 

в течение 

года 

Тематические классные часы по экологической тематике 



апрель Экологические «Крестики - нолики» 

апрель-май Боль Земли (выставка книг). 

в течение 

года 

Защита проектов. 

май Конкурс рисунков и плакатов «Как прекрасен этот мир!» 

май А знаем ли мы птиц? (игра) 

октябрь Астафьевские чтения (путешествие по произведениям 

Астафьева). 

май «Как красива родина моя!» (фотовыставка). 

апрель Конкурс сочинений «Моя малая Родина». 

май-июнь Участие в районном конкурсе «Сад нашей мечты» (по 

ландшафтному дизайну пришкольного участка). 

 

«Я и моё здоровье» 

- физкультурно-оздоровительное  и спортивное (здоровьесбережение и 

здоровьеформирование) 

 

сентябрь Турслёт. 

сентябрь «Осенний кросс». 

октябрь Акция «Чистый класс». 

октябрь «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

декабрь Турнир по мини-футболу. 

октябрь Спортивный праздник по тетрадке Дружбы. 

декабрь Неделя здорового питания. 

сентябрь Районный конкурс листовок, памяток по пропаганде и обучению 

безопасности дорожного движения. 

октябрь Викторина «Мой друг светофор». 

октябрь Районный конкурс рисунков и плакатов по безопасности 

дорожного движения «Красный. Жёлтый. Зелёный». 

апрель Смотр-конкурс «Безопасное колесо». 

февраль «Спартианский биатлон» 

март «А ну-ка, девчонки!» 

ноябрь Турнир по снайперу.  

апрель Неделя спорта (по отдельному плану) 

май Неделя безопасности. 

май Эстафета мира. 

в  течение 

года 

Посещение «Парка семья»(г.Ижевск, бассейн) 

в течение 

года 

Тематические классные часы. 

 

«Я и моя будущая профессия» -  

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 



октябрь День самоуправления. 

в  течение 

года 

Курс «Познай себя». 

ноябрь Встреча с представителями УдГУ, ПГСХА. 

октябрь Встреча с преподавателями УдГУ и председателем приёмной 

комиссии 

в  течение 

года 

Курс по выбору: «Изучение профессиональной образовательной 

среды». 

апрель Районный конкурс «Мастер золотые руки» 

октябрь Занятие на базе УдГУ, факультет ИГЗ (г.Ижевск) 

в течение 

года 

Тематические классные часы. 

 

«Я и мир искусства» 

- художественно-эстетическое воспитание ( культурно-просветительская 

деятельность). 

 

октябрь «Осенний бал». 

октябрь Праздник «Осенний калейдоскоп». 

ноябрь Конкурс рисунков «Портрет мамы». 

декабрь Праздник «Новогодний карнавал». 

декабрь Конкурс на новогоднее оформление школы. 

апрель Школьный кинотавр «Школьная жизнь» (конкурс видероликов) 

апрель Конкурс поделок «Светлое Христово Воскресенье» 

декабрь «Битва хоров»( район) 

март Концерт к Дню 8 марта «Весенний букет» 

ноябрь Районный конкурс рисунка и плаката «Страна Безопасности» 

в течение 

года 

Тематические классные часы. 

 

«Я и моя семья» - работа с семьёй и социумом. 

 

октябрь Родительское собрание «Адаптация пятиклассников». 

декабрь Родительское собрание «Режим дня школьника». 

 

в течение 

года 

Заседание общешкольного родительского комитета. 

декабрь Неделя открытых дверей (по отдельному плану).  

ноябрь Неделя матери (по отдельному плану) 

июнь Конкурс «За безопасность дорожного движения всей семьёй» 

май Школьный кинотавр «Моя семья» (конкурс видероликов). 

май День  СЕМЬИ (день открытых дверей). 

в течение 

года 

Тематические классные часы. 



 

 


