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МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 

План воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

 

 

Направления работы 

и задачи 

 

Месяц 

 Духовно-нравственное  
 

Цель: создание условий для 

воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Сентябрь  

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

 «Школа сельская моя»  

«Гордость школы»  

«Отчий дом» 

«Аборигены земли  Тюхтетской» 

 «Спортивная закалка школы» 

«Нам есть чем гордиться» 

«Они учились в нашей школе» 

 

 Кл.час  «75 лет начала битвы за Ленинград»  

 Кл. час «75 лет - битва под Москвой»  (30 сентября – 4 декабря 20141 г. – оборонительные бои, 

с 5 декабря  1941г. до 20 апреля 1942г. – контрнаступление под Москвой и зимнее наступление 

Красной армии, развеян миф о непобедимости гитлеровской армии, нанесено первое крупное 

поражение Вермахту). 

 1-15 сентября VIII Уставный урок «Гражданское общество», ключевая тема – «Граждане 

России: голосуем и избираемся!». 

 Краевой конкурс «Мой Флаг! Мой Герб!» 

 03.09 Всемирный день солидарности в борьбе с терроризмом 

 Муниципальный этап краевой благотворительной акции  

«Будь богаче — принимай других» 



 Краевой конкурс на знание государственной символики 

«Мой Флаг! Мой Герб!» 

 Классный час «Плюсы и минусы социальных сетей» 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 Работа школьного музея:  (классные часы) 
«Этапы большого пути» 

 «Юность опаленная войной» 

 «Князь Галицын Владимир Александрович» 

 Акция: « Не остуди свое сердце», «Годы тревог и надежд» 

 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 Мониторинг  «Межличностное общение в социальных сетях» 

 Муниципальный этап краевой благотворительной акции  «Осенняя неделя добра» 

 Классный час «Пути разрешения конфликтов» 

  

Ноябрь 

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

«Не отдали Москвы» 

«Великое святое слово мать!» 

«У войны не женское лицо» 

 

 20 ноября – День прав ребенка 

 4 ноября – День согласия и примирения 

 7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года 

 9 ноября (1906 г.) - 110 лет с начала аграрной реформы Петра Аркадьевича Столыпина  в 



Енисейской губернии 

 23 ноября  1851 -  165 лет со дня утверждения императором России герба Красноярска 

 Классный час «Жестокость, равнодушие и сочувствие» 

 

Декабрь  

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

«Тыл фронту» 

«Судьбы людские» 

 

 10 декабря – День Прав Человека 

 1 декабря (1896г.) - 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), 

легендарного советского полководца, Маршала и четырежды Героя Советского Союза 

 26 декабря (1991 г.) - 25 лет со дня распада СССР 

 12.12 – День Конституции России 

 Классный час «Суицид. Будь внимателен к людям» (8-11 класс).  

 

Январь  

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

«Участие наших земляков в обороне города на Неве» 

(Ленинград), на Волге (Сталинград)» 

 «Дети войны» 

 

 День памяти Холокоста. 

Февраль 

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

«День антифашиста (Об  узниках немецких конц. лагерей.)» 

 «Их  имена вечно будут жить в наших сердцах» 

«Афганистан болит в моей душе» 

«Мы помним Вас, ребята» 

 «Эстафета поколений – Родину защищать» 



. 

 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(1989 г. завершился вывод советских войск из Афганистана) 

 Муниципальный этап краевого конкурса школьных музеев и клубов патриотической 

направленности 

 Классный час «Когда и как говорить «нет!»» 

 

Март  

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

«Девчата» 

«Моя мама» 

«Она защищала Родину» 

«Моя любимая учительница» 

 

 Районная патриотическая акция «Живая память» 

 Беседы по половому воспитанию ( 8-11 классы) 

 Встреча с врачом гинекологом «Венерические заболевания (9-11 кл.) 

 

 

Апрель  

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

Акция «Память» 

«День памяти и скорби» 

 «Помним и скорбим, скорбим и помним» 

 

 12 апреля – День космонавтики  

 Муниципальный этап краевой акции «Обелиск» 

 Районная патриотическая акция «Бессмертный полк» 

 Классный час «Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты)» 

 

 



Май  

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

 «День победы» 

 «Этот день мы приближали…»  

«Участники Парада Победы» 

Вахта Памяти 

 

 Краевая акция «Обелиск» 

 Районная патриотическая акция  «Живая память» 

 Районная патриотическая акция «Бессмертный полк» 

 

Июнь  

 

Работа школьного музея:  

«Свеча Памяти». 

 

Волонтерское движение «Надежда», «Обелиск». (Шефство над памятником воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. Шефство над ветеранами, участниками ВОв, пенсионерами.) 

Общеинтеллектуальное 

 

 Цель:  

Формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу 

познания. 

Сентябрь  

 

 Праздник «Первый звонок»  

 27 сентября (1926 г.) - 90 лет со дня рождения известного художника Андрея Геннадьевича 

Поздеева (1926–1998) 

 Районная акция «Красивое село-чистое село» 

 Школьные предметные олимпиады 

 

Октябрь  

 Библиотечные уроки  (1 класс) 

 Школьные предметные олимпиады 

 

 

 



Ноябрь  

 

 Районные соревнования по робототехнике 

 Муниципальный этап краевого конкурса  исследовательских работ 

«Моё Красноярье» 

 Операция «Дневник в портфеле» 

 Районные предметные олимпиады 

 

Декабрь  

 

 Муниципальный этап краевого конкурса водных проектов 

  Муниципальный этап краевого конкурса  исследовательских работ 

«Мое Красноярье» 

 Новогодний турнир по шахматам  

«64 клеточки» 

 Библиотечные уроки  (3,4,6,10 классы) 

 

Январь  

 

 Библиотечные уроки  (2,5,6.8,9 класс) 

 Муниципальный этап   краевого (дистанционного) конкурса  «Знатоки дорожных правил» 

 Муниципальный этап краевого форума «Молодежь и наука» 

 Районный конкурс по лего – конструированию «Легомарафон» 

 

 

Февраль  

 

 Библиотечные уроки  (7 класс) 

 Районная научно-практическая конференция краевого форума «Молодежь и наука» 

 Муниципальный этап краевого конкурса школьных музеев и клубов патриотической 

направленности 

 



Март  

 

 Научно-практическая конференция творческих и исследовательских работ младших 

школьников «Страна чудес – страна исследований» 

 

Апрель  

 

 Неделя детской и юношеской книги. 

 

Май  

 

 

Проведение рейдов по проверке посещаемости и успеваемости учащихся 

Общекультурное 

 

Цель: 
 Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

 

Сентябрь  

 

 Праздник «Осенний бал». 

 

Октябрь  

 

 Концертная программа, посвящённая Дню учителя 

 Районный конкурс детского рисунка, посвящённый году кино в России  

«Кино, которое люблю» 

 Классный час «Конфликты и пути их разрешения» 

 

Ноябрь  

 

 Районный конкурс чтецов ко дню Единства и согласия «Моя Россия»  

 День матери. Конкурс детских рисунков ко дню матери «Мама – главное слово» (1-4 кл.) 

 

Декабрь  

 

 Муниципальный этап краевого конкурса  «Зимняя планета детства» 



 КТД «Новогодние чудеса». 

 Районный конкурс лидеров детских общественных организаций, в рамках проекта «Новый 

формат», номинация «Лидер». Формула успеха. 

 

Январь  

 

 Муниципальный этап  краевого творческого фестиваля  «Таланты без границ»  

 

Февраль 

 

 Районный конкурс для старшеклассников «Вперёд, мальчишки!» 

 Конкурсно-игровая программа, посвящённая  Дню влюбленных. 

 День защитника Отечества «Сыны Отечества»  

 

Март  

 

 Зональный  этап  краевого творческого фестиваля  «Таланты без границ» 

 Районный конкурс  «Юный модельер»   

 Праздник, посвященный 8 Марта 

 

Апрель  

 

 Муниципальный этап краевого конкурса Безопасное колесо 

 Районный экологический конкурс «Зелёная планета» 

 Юморина – 2016 

 

Май 
 

 Праздник детских общественных организаций 



Июнь  

 

 День защиты детей 

 

Социальное 
 

Цель: Создание условий для 

перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского 

общества, способного 

самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты 

преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

   

  

 

     

 

 

Сентябрь  

 

 Акция «Помоги пойти учиться» 

 

Октябрь  

 

 Муниципальный этап краевой благотворительной акции «Осенняя неделя добра» 

 

Ноябрь  

 

 16 ноября – День Толерантности 

 Акция «Месячник безопасности детей» 

 

 Месячник  профориентации в школе 

 

Декабрь 

 

 10 декабря – День Прав Человека 

 Всероссийская акция «Час кода». 

 Акция «Как живёшь учебник»  

 Работа в мастерской Деда Мороза  

Январь  

 

 Поддержание в порядке классных кабинетов 

 

Февраль 

 

 Муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив  «Мой край - мое дело»  



 

Март 

 

 Муниципальный этап международного благотворительного фестиваля творчества Дети - детям 

 Краевой этап  конкурса социальных инициатив  

«Мой край - мое дело» 

 

Апрель 

 

  «Весенняя неделя добра» - благоустройство школы, классных комнат 

 

Май 

 

 Субботник по благоустройству села, школы. Операция «Книга» 

 

Июнь  

 

 Организация работы учащихся в стройотрядах, рем. бригадах. 

 

Генеральные уборки школы, классных кабинетов раз в четверть,  проведение рейдов по чистоте 

классов, дежурство учащихся старшего звена по школе 

 

. Спортивно-оздоровительное 

 

Цель: 
воспитание осознанной потребности 

в здоровом образе жизни, 

формирование и 

развитие валеологической культуры.. 

Сентябрь  

 

 Первенство района по легкой атлетике «Золотая осень» 

 Районный турнир по пауэрлифтингу, посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

 Первенство района по легкой атлетике  

«Золотая осень» 

 Кросс «Золотая осень» 

 



Октябрь 

 

 Открытое первенство района по пауэрлифтингу 

«Богатыри России»  

 Первенство района волейбол.  

 Первенство по гиревому спорту «Богатыри России» 

 

  

 День прыгуна (5-11кл.) (Школьный уровень) 

 Волейбол (7-11кл). (Школьный уровень) 

 Пионербол (5-6кл.) (Школьный уровень) 

 

Ноябрь  

 

 Первенство района. Президентские состязания 

 Открытие зимнего сезона коньки, лыжи, хоккей 

 Папа, мама, я – спортивная семья (3,4кл.) 

 

 

Декабрь  

 

 Волейбол (9-11кл.) 

 Веселые старты (4кл.) 

 Школьная спортивная лига. Волейбол 

 Школьная спортивная лига. Настольный теннис 

 Школьная спортивная лига. Серебряные коньки 

 День здоровья (ГПД 1-4) «Зимние забавы» 

Январь  

 

 Мини - футбол 4х4 (мальчики 7-8кл.) 

 Школьная спортивная лига  Лыжные гонки. 

 Школьная спортивная лига Хоккей. 



 Первенство по волейболу приз «Новогодней елки» (учащиеся, население) 

 

Февраль 

 

 Мини- футбол 4х4 (мальчики 7-8кл.) 

 « А ну-ка, мальчики» 5 кл.) 

 Веселые старты (4кл.) 

 «А ну-ка парни» (9-11 классы) 

 Первенство района. Кубок года «Волейбол» 

 Школьная спортивная лига «Шахматы» 

 Открытое первенство «Пауэрлифтинг» (жим лежа) 

 Соревнования по стрельбе из п/винтовки 

 

Март  

 

 Шахматный турнир «Белая ладья» 

 Школьная спортивная лига. Баскетбол 

 Закрытие зимнего сезона. Коньки, лыжи, хоккей 

 

Апрель  

 

 Школьная спортивная лига «Футбол» 

 

Май  

 

 Президентские состязания 

 Открытое первенство пауэрлифтинг(троеборье) 

 Легкоатлетические соревнования. Шиповка юных 

 



 Июнь 

 

 Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

 

 

                                                                                                                                                         Заместитель директора по ВР: Губанькова В. В. 

 

 


