
 

 

План проведения воспитательных мероприятий 

 с обучающимися 1-11 классов на 2017-2018 учебный год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
 

Ответственные 
 

Сроки Отметка о 
выполнении 

I. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание 

 Участие в районном этапе 8 областного конкурса кадетских и казачьих 

классов образовательных учреждений « Отечества достойные сыны» 

 До 10.09.2016 

года 

 

 Посещение Муниципального учреждения культуры «Ракитянский 

краеведческий музей» ( по графику) 

Классные руководители 1-11 классов По графику  

  Участие в реализации проекта «Развитие детского туризма»  

(экскурсионная  туристско-краеведческая деятельность по Ракитянскому 
району и Белгородской области) 

Классные руководители 1-11 классов По графику  

 Работа объединений по интересам 

 

Стеценко Н. В. В течение 

учебного года 

 

 Экскурсии в школьный краеведческий музей Классные руководители В течение 
учебного года 

 

 Работа военно-патриотического клуба «Звезда» Халилов С. И. В течение 

учебного года 

 

 Классный час «День флага Белгородской области» 
 

Классные руководители Октябрь 2016 г.  

 Акция «Ветеран живет рядом», « Поздравительная открытка для 

ветерана», «Помощь идет» 

Классные руководители 1-11 классов В течение 

учебного года 

 

 Привлечение родителей учащихся к 
организации и проведению мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

(родительские собрания, конференции, 
встречи, концерты и др.) 

Стеценко Н. В., 
классные руководители 

В течение 
учебного года 

 

  Акция «Уход за памятниками» (Даниленко Н. Н., Цыбулёву А. И., 

могила мирных жителей п. Ракитное, ул. 8 марта) 

Халилов С. И. В течение 

учебного года 

 

 Деятельность тимуровского отряда «Факел» Жукова Р.В, Штыленко А.С. В течение 
учебного года 

 

 Волонтерское движение в образовательной организации Токарева И.С., Коленченко О.Е. В течение 

учебного года 

 

     

 Участие в  районных конкурсах 

патриотической направленности 

Стеценко Н. В. 

Косторная С.Ю. 

Руководитель кадетского клуба, классные 

В течение 

учебного года 

 



руководители 9-х классов 

II. Мероприятия, направленные на нравственное и духовное воспитание 

 Встреча с настоятелем Свято-Никольского храма о. Николаем в рамках 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

Классные руководители 8-11 классы 3.09.2016  

 Встречи с настоятелем Свято-Никольского храма отцом Николаем ( по 

графику) 

Классные руководители 1-11 классов В течение 

учебного года 

 

  Участие в выставке школьных стенгазет по теме  
«Бюро бабушкиных дел» 

3-4 классы 4 сентября 2017  

  Участие в мероприятиях в рамках празднования  

международного «Дня Мира» 

1-11 классы 21 сентября 2017  

 Уроки доброты 1-11 классы сентябрь  

  Участие в районной акции «Вместе в школу детей соберем» 1-11 классы август-сентябрь  

 Посещение духовно-просветительского центра имени Серафима 

Тяпочкина 

Классные руководители 1-11 классов В течение 

учебного года 

 

  Занятия в здании Духовно-просветительского центра имени 

архимандрида Серафима Тяпочкина при Свято-Никольском храме п. 
Ракитное 

   

 Участие в еженедельных православных молебнах в Свято-Никольском 

храме 

Классные руководители 1-11 классов В течение 

учебного года 

 

 Классные часы духовно-нравственной тематики Классные руководители 1-11 классов В течение 

учебного года 

 

III. Мероприятия, направленные на воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Участие в районном конкурсе на лучшее оформление окон 
образовательного учреждения в осеннем стиле 

Классные руководители 1-11 классов Сентябрь 2017 г.  

  Участие во Всероссийском открытом уроке 

  по профориентации в рамках Всероссийского форума 

 «Будущие интеллектуальные лидеры России» 

9-11 классы 1 сентября 2017 

года 

 

  Участие в муниципальном 

конкурсе рисунков и фотографий «Большая переменка» 

9-11 классы 18-22 сентября  

 Конкурс классных уголков Классные руководители 1-11 классов Сентябрь 2016 г.  

 Подготовка уголка профориентации Классные руководители 9,11 классов Сентябрь 2016 

года 

 

 Конкурс «Самый уютный класс» 1-11 классы Сентябрь 2016 г.  

 Классные часы профориентационной направленности Классные руководители 8-11 классов 1.09.2016  

 Акция «Давай, макулатуру!» 1-11 классы Сентябрь 2016 

года 

 

 Экскурсии на предприятия района, поселка Классные руководители 1-11 классов Сентябрь 2016 

года 

 

 Выставка цветов, посвященная  

Дню учителя «Осенняя мозаика» 

Стеценко Н. В. Октябрь 2016 г.  



 Выставка урожая «Богатая осень» 1-4 классы Октябрь 2016  

 Общешкольный субботник «Сделаем нашу школу чище» Классные руководители 2-11 классов Сентябрь-октябрь 

2016 года 

 

 Встречи с представителями ВУЗов  ССУЗОВ области Косторная С.Ю. В течение 

учебного года 

 

IV. Мероприятия, направленные на интеллектуальное воспитание 

 Конкурс «Ученик года»  Стеценко Н. В. Май 2017 г.  

  Проведение тематических уроков «Россия, устремлённая в будущее» 1-11 классы 1 сентября 2017  

 Участии в  муниципальном этапе регионального конкурса  

«Лучший юный читатель года» 

Польская Н.И. 1 сентября 2017  

 Международный день грамотности  8 сентября  

 Посещение МУК «ЦБС Ракитянского района» Классные руководители 1-11 классов По графику  

 Организация выступления обучающихся на региональном этапе  

Всероссийского открытого конкурса 

 научно – исследовательских и творческих работ молодежи 

 «Меня оценят в XXI веке» 

Заместитель директора Остапенко Л.И. Сентябрь 2016 г.  

 Проведение школьного тура предметных олимпиад (5-11 классы) Остапенко Л.И., руководители МО Октябрь 2016 г.  

V. Мероприятия, направленные на здоровьесберегающее воспитание 

 Утренняя зарядка на свежем воздухе Классные руководители 1-11 классов ежедневно  

 Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Классные руководители 2-11 классов 2.09.2017  

 Дни здоровья, спортивные субботы Классные руководители 1-11 классов Каждую субботу  

 Классные часы «Здоровье – главное богатство» 2-7 классы 1.09.2016  

 Классные часы «Нормы ГТО» 2-11 классы В течение года  

 Посещение Ледовой арены « Дружба» (по графику) 1-11 классы Каждую субботу  

 Посещение плавательного бассейна « Нептун» (по графику) 1-11 классы Каждую субботу  

 Работа школьного спортивного клуба «Чемпион» Тарасова Е.А.   

 День здоровья «Бег для всех»  Учителя физической культуры Сентябрь 2016  

 Конкурс плакатов «О пользе меда», «О пользе молока) 5-6, 7-8 классы Сентябрь 2016  

 Организация занятий в специальных 

медицинских группах 

Стеценко Н. В. 

 

До 15 сентября 

2016 г. 

 

 Заполнение листков здоровья в классных журналах Мед. сестра Туева С. Н. До 15 сентября 

2016 г. 

 

 Проведение диспансеризации обучающихся Стеценко Н. В., Туева С. Н. По плану ОГБУЗ 

«Ракитянская 

ЦРБ» 

 

 Проведение со школьниками профилактических бесед о формировании 
ответственного отношения к своему здоровью с участием врачей ОГБУЗ 

«Ракитянская ЦРБ» 

Стеценко Н. В., Туева С. Н.,  
Косторная С.Ю. 

В течение 
учебного года 

 

 Мероприятия в рамках тематического месячника по проблемам Стеценко Н. В., Косторная С.Ю. Сентябрь, октябрь  



семейного воспитания «Пока беда не пришла…» 2016 г. 

 Физкультминутки во время уроков Остапенко Л. И., 

Стеценко Н. В., Чувашова Е. А., 
Скирденко М. Н. 

В течение 

учебного года 

 

 Организация подвижных перемен Остапенко Л. И., 

Стеценко Н. В., Чувашова Е. А., 

Скирденко М. Н. 

В течение 

учебного года 

 

 Организация питания обучающихся Классные руководители Постоянно  

 Анализ соблюдения санитарно-гигиенического режима, питания 

учащихся 

Стеценко Н. В. 

 

Ежемесячно   

 Знакомство с медицинскими карточками учащихся 1 классов и 
прибывших обучающихся 

Стеценко Н. В., Туева С. Н. До 15 сентября 
2016 г. 

 

 Составление графика работы спортивных секций и спортивных залов Стеценко Н. В., Туева С. Н.  До 9 сентября 

2016 г. 

 

 Мероприятия по противодействию незаконному обороту курительных 
смесей  

Стеценко Н. В. В течение 
учебного года 

 

 Мероприятия по проведению месячника «XXI век – без наркотиков» Стеценко Н. В. Октябрь 2016 г.  

VI. Мероприятия, направленные на социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Встреча с активистами молодежного движения городских и сельских 
поселений 

9,10,11 классы 6 сентября 2017  

  Семинар для родителей «Выстраивание семейной позитивной стратегии 

«ребенок-компьютер» 

 с 11-18.09.2017  

 Классные часы по профилактике терроризма и экстремизма Классные руководители 2-11 классов В течение года  

 Работа объединений по интересам ДО 

 

Стеценко Н. В. В течение 

учебного года 

 

 Посещение районных мероприятий, акций Классные руководители В течение 

учебного года 

 

 Сотрудничество с социальными партнерами, организациями, 

учреждениями 

Классные руководители В течение 

учебного года 

 

VII. Мероприятия, направленные на культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Стеценко Н. В. 1 сентября 2017 г.  

 Выставка стенгазет, посвященных Дню знаний Васильцова Я.А. 1 сентября 2017 г.  

 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 1-11 классы 1.10.октября 2016 
года 

 

 Осенний бал 10 классы Октябрь 2016  

 Торжественная линейка и праздничный концерт, посвящённые Дню 

учителя 

Стеценко Н. В. Октябрь 2016 г.  

VIII. Мероприятия, направленные на правовое воспитание и культура безопасности 

 Участие в  профилактической операции «Внимание-дети» 1-11 классы сентябрь   



 Акция «Добрая дорога детства» 3  классы 1.09.2017  

 Уроки толерантности, классные часы, беседы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

2-11 классы 2-3.09.2017  

 Классные часы, направленные на профилактику компьютерной 

игромании у учащихся 

1-11 классы В течение года  

 Инструктажи по технике безопасности «Сотовые телефоны», 

«Сохранность личных вещей», «Электробезопасность» 

1-11 классы 4 сентября 2017 

года 

 

 Неделя безопасности 1-11 классы 26-30 сентября  

 «Обеспечение информационной безопасности детей и подростков в 

современном обществе «БЕЗОПАСНОЕ  ДЕТСТВО»  
1-11 классы   

 Проведение  родительских собраний, посвященных профилактике 

информационной безопасности «Интернет-риски современных детей и 

подростков» 

 сентябрь  

  Проведение классных часов для обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций 
«Безопасное детство» 

 сентябрь  

 Конкурс плакатов «Дорога глазами ребенка» 1-4 классы 5-9.09.2016  

 Акция «Засветись» 1-11 классы Начало сентября 

2016 года 

 

 Классные часы по профилактике негативных проявлений среди детей и 

подростков 

1-11 классы В течение года  

 Инструктажи с учащимися на тему « Сотовые телефоны», Сохранность 

личных вещей». 

1-11 классы Сентябрь 2016 

года 

 

 Беседы по противопожарной безопасности 1-11 классы Сентябрь 2016 

года 

 

 Инструктажи по правилам безопасности    

 Школьный конкурс «Безопасное колесо» 5-6 классы 3 неделя 2016-
2017 уч.г 

 

 Выборы в Совет старшеклассников 9-11 классы Сентябрь 2016 

года 

 

 Выборы в Совет старшеклассников Стеценко Н. В. Сентябрь 2016 г.  

 Выборы актива классов 1-11 классы Сентбярь 2016  

 Выборы актива д/о «Мы – белгородцы»» Косторная С.Ю. Сентябрь 2016 г.  

 День самоуправления в школе Стеценко Н. В. 

Косторная С.Ю. 

Октябрь 2016 г.  

IX. Мероприятия, направленные на воспитание семейных ценностей 

 День  пожилого человека Стеценко Н.В. Октябрь 2016  

  Участие в муниципальном этапе 

 регионального фотоконкурса «В объективе - лето» 

6-11 классы 11 сентября 2017  

 Участие в  муниципальном этапе  областного фотоконкурса «Семейный 2-11 классы 21 сентября 2017  



альбом» 

 Организация работы Совета Отцов Стеценко Н.В. В течении года  

 Общешкольный день здоровья «Бег для всех»  Учителя физической культуры Сентябрь 2016  

 Встречи с настоятелем Свято-Никольского храма Классные руководители В течение 
учебного года 

 

 Участие родителей в родительском Всеобуче Классные руководители 1-11 классов По графику  

 Привлечение родителей в участие в творческих, интеллектуальных  

районных конкурсах различной тематики 

Классные руководители 1-11 классов В течение 

учебного года 

 

 Организация экскурсионной деятельности школьников с привлечением 

родителей 

Классные руководители 1-11 классов В течение 

учебного года 

 

 Акция «Бабушка на час» 1-11 классы В течение   

 Посещение предприятий района, поселка, где работают родители 
обучающихся с целью профориентационной направленности 

Классные руководители 1-11 классов В течение 
учебного года 

 

 Привлечение родительской общественности, членов Совета отцов к 

благоустройству школьной терротории 

Классные руководители 1-11 классов В течение 

учебного года 

 

X. Мероприятия, направленные на формирование коммуникативной культуры 

 Классные часы, направленные на формирование  коммуникативной 

культуры 

 

Классные руководители 1-11 классов В течение 

учебного года 

 

 Учеба актива ДО Вожатая В течение 
учебного года 

 

 Традиционные школьные мероприятия Ответственные учителя В течение 

учебного года 

 

 Тренинговые игры,  консультации психолога Психолог   

XI. Мероприятия, направленные на экологическое воспитание 

 Экологический субботник в школе Классные руководители 2-11 классов Сентябрь 2016 

года 

 

  Участие в муниципальном этапе Всероссийского Интернет-конкурса 
детского творчества «Природа родного края» и «Экологические места 

России»  

1-11 классы 15 сентября 
13 октября 

 

 Работа экологического отряда Смыслова Т.П. Сентябрь-октябрь 

2016 года 

 

 Участие в районных конкурсах по линии СЮН Ответственные учителя В течение года  

 Участие в реализации мероприятий проекта «Родники Белогорья» Смыслова Т.П., Ремизова Н.Н., Пендик 

Ю.Н. 

В течение года  

 Мероприятия в рамках акции «Зелёная столица» Учитель биологии В течение 
учебного года 

 

 


