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ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3 ТРИМЕСТР 

(2016-2017 учебный год) 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

В течение 

триместра 

Участие в городской акции 

«Город начинается с тебя!» 

Зам. директора. 

Кл. рук.1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Работа по программе 

«Я – липчанин» 

Кл. рук.1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Работа по программе 

«Ответственные родители» 

Кл. рук.1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Работа по программам 

«ЛадьЯ» и «Навыки жизни» 

Школьный психолог 

Колпакова Л.В. 

В течение 

триместра 

Работа по  программе 

«Мой выбор» 

Классные руководители  

8-9-х классов 

В течение 

триместра 

Работа по программе «Соревнования 

классов Здоровья» 

Классные руководители  

6-7-х классов 

В течение 

триместра 

Работа по программе «Азимут» Кокорева О.М., Кузнецова 

Н.В., Вишнякова Е.В., 

Звягина Т.Ф. 

В течение 

триместра 

Работа по программе «Разговор о 

правильном питании» 

Классные руководители 

 1-6-х классов 

В течение 

триместра 

Работа по программе 

«Шаги к здоровью» 

Учителя физкультуры 

В течение 

триместра 

Соревнования по мини-футболу Абросичкин А.Н. 

В течение года Работа по программе «Истоки» Зам. директора. 

В течение года Работа по программе «Путь к себе» Зам. директора. 

В течение года Работа по программе «Вместе» Зам. директора 

Согласно графику 

городских массовых 

мероприятий. 

Участие в мероприятиях в 

соответствии с планом департамента 

образования администрации 

 г. Липецка.  

Зам. директора. 

Педагогический коллектив 



По  согласованию Экскурсии по школьному музею 

Боевой Славы. 

Руководитель музея 

Кокорева О.М. 

1-я неделя марта Классные часы «Правила внутреннего 

распорядка учащихся» 

 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Март Диагностика уровня воспитанности 

учащихся (итоги) 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

Март Подготовка к городскому конкурсу 

«Безопасное колесо» 

Пожидаев В.С. 

Март Экологическая акция 

 «Покормите птиц зимой» 

Классные руководители 

 1-4-х классов 

Март Участие в городском фестивале  

«Жар-птица» 

Кучеренкова О.А. 

Март Городской дистанционный конкурс 

экологических листовок. 

Безрядина Е.Н. 

Март Городской конкурс  

«Безопасное колесо» 

Пожидаев В.С. 

27.03 – 31.03 Классные часы о недопущении 

экстремисткой деятельности 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

27.02-03.03 Выставка плакатов и рисунков 

«Школе – 20 лет!» 

Классные руководители 

 5-11-х классов 

Март  

(по приказу) 

Классный час «Международный день 

борьбы с наркомафией и 

наркобизнесом» 

Классные руководители 

 6-11-х классов 

06.03-10.03 «С Днем 8 марта!» 

 (выставка  рисунков) 

Классные руководители 

1-4-х классов. 

Март (по графику 

классных часов) 

«Уроки нравственности» 

(классные часы, часы общения) 

Классные руководители  

1-11-х классов 

Март-апрель 

(по приказу) 

Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности 

Классные руководители 

 1-11-х классов 

07.04 Всемирный День Здоровья 

(по приказу) 

Учителя физкультуры 

17.04 – 21.04 Беседы «Правила внутреннего 

распорядка учащихся» 

Классные руководители 

 1-11-х классов 

Апрель Конкурс социальных проектов  

«Я – липчанин» (итоги) 

Классные руководители 

1-11 классов 

Апрель Участие в городской неделе 

православной культуры 

Зам. директора  

Гаврилова О.Н. 

Апрель Конкурс социальных проектов «Я – 

липчанин. Я – гражданин России» 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

 

Апрель Участие в ярмарке учебных мест. Звягина Т.Ф., 

Колпакова Л.В., 

Вишнякова Е.В. 



Апрель Соревнования «Президентские 

состязания» 

Учителя физкультуры 

Апрель (по 

отдельному плану) 

Декада правовых знаний Зам. директора 

 Гаврилова О.Н. 

Апрель Спартакиада допризывной 

 учащейся молодежи 

Пожидаев В.С. 

24.04 – 28.04 Классные часы о недопущении 

экстремисткой деятельности 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

01.05 Праздник Весны и Труда 

 

Учителя начальных классов 

Май Акция «Чистый двор» Классные руководители  

5-11-х классов 

1-я неделя мая Соревнования по стрельбе. Пожидаев В.С. 

Май  (по приказу) Операция «Внимание – дети!» Зам. директора  

Май Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности 

Зам. директора  

Май Интернет-акция «День Победы» Чекмарев Л.Ю. 

05.05. Единый классный час 

«Этот День Победы» (1-11 классы) 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

 Май Выставка  плакатов (5-11 классы) 

«Мы за мир!» 

Безрядина Е.Н. 

09.05 Участие в городском митинге на 

площади Героев в честь 72-й 

годовщине со Дня Победы.  

Классные руководители 

5-8-х классов 

09.05 Участие в л/а эстафете, посвященной 

Дню Победы (сборная команда) 

Учителя физкультуры. 

Май (по приказу) Дни славянской письменности Классные руководители  

1-11 классов 

По графику  Участие в проектах  

«Чистый город – мой город»;  

«Они прославили наш город»; 

 «Маршрут памяти» 

Зам. директора; 

Пожидаев В.С., 

Вишнякова Е.В. 

Кокорева О.М. 

По графику Дежурство учащихся  в соответствии  

с графиком. 

Классные руководители. 

По плану Классные часы по ПДД 

(1-11 кл.) 

Классные руководители 

 1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Выпуск школьной газеты 

«В ШКОЛЕ.РУ» 

Чекмарев Л.Ю. 

В течение 

триместра 

Предоставление информации для 

школьной газеты и школьного сайта 

 

Классные руководители 

 1-11-х классов. 

В течение 

триместра 

Заседания школьного парламента 

(состав парламента, 5-11 классы) 

 

Зам. директора 



22.05-31.05 Торжественные итоговые линейки. 

(1- 11 классы). 

Администрация. 

Классные руководители  

1-11 классов. 

До  03.06 Отчет  о работе за год. Руководители кружков и 

секций. 

Май Подведение итогов акции 

«Город начинается с тебя!» 

Администрация 

Июнь Праздник выпускников  

«Липецкие зори»  (11 классы) 

Администрация,  

кл. рук. 11-х классов 

Июнь Школьный оздоровительный лагерь. Начальник лагеря 

Колпакова Л.В. 

 

Июнь Операция «Внимание – дети!» Воспитатели школьного 

лагеря 

По расписанию Занятия в спортивных кружках и 

секциях. 

Руководители кружков 

 и секций. 

В течение 

триместра 

Работа с родителями учащихся 

(по согласованию). 

Социальный педагог 

Звягина Т.Ф. 

В течение 

триместра 

Работа с учащимися,  

находящимися на ИПР 

Кл. рук.; социальный 

педагог; администрация 

школы; инспектор ОДН. 

По графику Заседание Совета профилактики. Соц. педагог; инспектор 

ОП № 3, администрация 

школы. 

В течение 

триместра 

Мониторинг учета детей, 

систематически пропускающих 

занятия по неуважительной причине. 

(1-11 классы) 

Классные руководители  

1-11-х классов; 

социальный педагог; 

администрация школы. 

В течение 

триместра 

Рейды  

«Внешний вид». 

Администрация школы. 

В течение 

триместра 

Посещение станции Юных 

натуралистов (1-5 классы). 

Классные руководители 

1-5-х классов. 

По графику Посещение Липецкого областного 

краеведческого музея 

Классные руководители  

1-11-х классов. 

По согласованию Посещение Липецкого академического 

театра драмы имени Л.Н. Толстого 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

По согласованию Посещение Липецкого  

драматического театра (1-11 классы). 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

По графику 

Управления 

культуры 

«Литературно-музыкальная гостиная» 

(мероприятия, организованные 

Липецким Управлением культуры и 

искусства областной администрации) 

Зам. директора. 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

По графику Посещение Липецкого областного 

театра кукол. 

Классные руководители  

1-4-х классов 



По согласованию Посещение музея пожарной охраны. 

(1-11 классы). 

Классные руководители 

1-11-х классов. 

По согласованию Посещение Липецкой областной 

детской библиотеки  

Классные руководители  

1-11-х классов 

По согласованию Посещение Областного центра 

культуры и народного творчества 

Классные руководители  

1-11-х классов 

По согласованию Посещение музея романовской 

игрушки 

Классные руководители  

1-11-х классов 

По согласованию Участие в творческих мероприятиях 

ДДТ «Октябрьский»  

Классные руководители  

1-11-х классов 

По согласованию Встречи с работниками ГИБДД;  

ОП № 3, УНК, Г(О)БОУ ПМСС-

Центра, Центр-/АнтиСПИД, т.д. 

Заместитель директора. 

В течение 

триместра 

 

Выставки литературы. 

Тематические беседы 

(по согласованию) 

Зав. библиотекой  

Якунина Г.А. 

В течение 

триместра 

Мероприятия в рамках Года экологии Заместитель директора. 

В течение 

триместра 

Инструктажи по ПОДД (по плану). 

Инструктажи по ОТ (приказы) 

Классные руководители  

1-11-х классов 

Апрель – май Инструктажи по ОТ, правилам 

поведения в случае ЧС; 

правилам поведения в 

общественных местах; ПДД; 

беседа о недопущении 

экстремистской деятельности, 

правилам пожарной 

безопасности; запрещении 

использования пиротехнических 

изделий; запрещении 

употребления 

спиртосодержащих напитков, 

табачных изделий, ПАВ; 

инструктаж о правилах 

поведения в районе водоемов  в 

период каникул. 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

Июнь Подведение итогов Администрация 

 

 

 


