
 



План воспитательной работы на 

2016-2017 учебный год. 

 
Цель: создание  условий для формирования 

ключевых компетенций у учащихся школы в целях 

воспитания разносторонне развитой личности, 

обладающей высоким  уровнем общекультурного и 

личностного  развития, способной к 

самостоятельному  решению новых  задач в 

современном обществе. 
Задачи:  

1.Воспитание школьников в духе гражданственности, 

патриотизма,  ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. 
2.Развитие творческих способностей и обеспечение 

самореализации личности учащихся в процессе вовлечения во 

внеурочную деятельность и занятия в системе 

дополнительного образования. 

3.Формирование интеллектуальных и  нравственных качеств 

ребенка. 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся путем привлечения к 

спортивно-массовым мероприятиям, проведения 

профилактической работы по предупреждению вредных 

привычек. 
5. Создание условий для участия родителей в воспитательном 

процессе. 

6.Воспитание положительного отношения к труду  и чувства 

ответственности, помощь в самоопределении в отношении 

будущей профессии. 

  

 



 сентябрь октябрь ноябрь 
мероприятие ответственные мероприятие ответственные мероприятие ответственные 

 

Союз детских 

объединений 

"Друзья" 
 

 

Проект 

 «100 добрых дел для 

Заповедной России» 

 

Классные 

руководители 

(1-8 класс) 

 

 

Акция  

«Делами добрыми 

едины» 

 

Классные 

руководители 

(1-8 класс) 

 

 

Викторина посвященная 

году кино. 

Конкурс творческих 

работ «Мамино сердце, 

мамины руки» 

 

Трескина О.И. 

Курочкина Н.С. 

 

 

Традиционные 

мероприятия 
 

День Знаний. 

День солидарности 

борьбы с 

терроризмом. 

Урок 

Мира. 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкина 

Н.С. 

Классные 

руководители. 

(1-8 класс) 

 

«Тебе, дорогой 

мой милый, друг – 

учитель!» 

Концертная 

программа 

 

 

Кутаков Б.Н. 

Булохова С.Б. 

Классные 

руководители. 

(1-8 класс) 

 

День Матери 

«Моя милая мама». 

Концертная программа. 

Подарок маме. 

 

Михалева Н.А. 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 
 

 

Подготовка к 

"Президентским 

состязаниям"  среди 

команд юношей и 

девушек 

общеобразовательных 

учреждений района. 

 

Курочкина 

Н.С. 

Рыженькина 

Л.В. 

Соколова 

Г.Е. 

Соревнования по 

"Президентским 

состязаниям" 

среди команд 

юношей и 

девушек 

общеобразователь

ных учреждений 

района 

 

Курочкина 

Н.С. 

Рыженькина 

Л.В. 

Соколова 

Г.Е. 

 

Подготовка к 

муниципальной 

Олимпиаде по 

физической культуре. 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Соколова 

Г.Е. 

 

МОУ ДОД СЮТ 

   

Областной конкурс 

«Яркие краски 

земли 

Костромской» 

Муниципальный 

этап 

 

Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады «Созвездие». 

 

Рыженькина Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга талантов» 

 

Солтановский 

ДК 

 

«Ни минуты покоя» - 

спортивно-

развлекательная 

программа 

 

 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

 

 

«Осеннее  

ассорти» - 

конкурсная 

программа 

 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

 

 

«Погода на завтра» - 

игровая программа. 

Библиотечный урок: 

«Разноцветные 

ладошки». 

«В гости к 

 С.Я.Маршаку» 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова Г.В. 

Библиотека 

Курочкина И.М. 

Кл.рук.. 

(1-8 класс) 



 декабрь январь февраль 
мероприятие 

 

ответственные мероприятие ответственные мероприятие ответственные 

Союз детских 

объединений 

"Друзья" 
 

«Малые 

Олимпийские игры». 

Районный творческий 

конкурс  

«Новогодний 

персонаж» 

 

Трескина 

 О.И. 

Курочкина 

Н.С. 

Классные 

руководители. 

(1-8 класс). 

Районный 

интеллектуально-

познавательный 

турнир "Умники и 

Умницы". 

1-4 класс 

Курочкина 

Н.С. 

Трескина 

 О.И. 

Районный конкурс 

исполнителей 

художественного слова  

Конкурс  

«Ездовые собаки 

глазами детей» 

Курочкина Н.С 

Трескина О.И. 

Панина Я.М. 

Михалева Н.А. 

Классные 

руководители. 

(1-8 класс) 

 

Традиционные 

мероприятия 
 

«Новый год у ворот». 

Новогодняя 

программа. 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку. 

Классные 

руководители 

(1-8 класс) 

 

 

Акция 

«Кормушка» 

 

 

Классные 

руководители 

(1-8 класс) 

 

День защитника 

Отечества. 

Уроки мужества. 

Концертная программа. 

Организация почты 

«Валентинок» 

Рыженькин В.И. 

Классные 

руководители 

(1-8 класс) 

 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 
 

 

Олимпиада по 

физической культуре. 

 

Рыженькина 

Л.В. 

Соколова 

Г.Е. 

 

Всероссийский 

день снега» 

Игровая 

программа 

 

 

Классные 

руководители. 

(1-8 класс) 

 

Массовый лыжный 

старт 

«Лыжня России 2017» 

 

Курочкина 

Н.С. 

Рыженькина 

Л.В. 

Соколова 

Г.Е. 

 

МОУ ДОД СЮТ 

Региональный этап  

Всероссийской 

олимпиады 

«Созвездие». 

«Удивительные 

ремесла Костромской 

земли» -м.этап 

 

Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

 

Региональный 

этап  

Всероссийской 

олимпиады 

«Созвездие». 

 

 
Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

Областной конкурс-

выставка «Подарок 

своими руками» 

«Удивительные 

ремесла Костромской 

земли» - 

муниципальный этап. 

 

Рыженькина Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга талантов» 

Солтановский 

ДК 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку. 

«И качаются 

игрушки: флаги, 

звёздочки, 

хлопушки». 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

 Г.В. 

Библиотека 

Курочкина 

И.М. 

«Забавы у русской 

печки» - 

рождественские 

посиделки. 

«Что такое новый 

год?» - 

развлекательная 

программа  

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

Библиотека 

Курочкина 

И.М. 

«Наши санки – лучшие 

самые» - народные 

традиции. 

«Винни - Пух и его 

друзья» - 

познавательная 

викторина. 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова Г.В. 

Библиотека 

Курочкина И.М. 



 март апрель май 
мероприятие 

 

ответственные мероприятие ответственные мероприятие ответственные 

Союз детских 

объединений 

"Друзья" 
 

 

Фестиваль детского 

творчества 

"Веснушки" 

(1-4 класс) 

 

Курочкина 

Н.С. 

Трескина О.И. 

 

Акция 

«Вахта памяти» 

 

 

 

Классные 

руководители. 

(1-8 класс) 

Акция 

«Вахта памяти» 

Конкурс 

         «Портфолио-2017» 

Классные 

руководители. 

(1-8 класс) 

(1-4 класс) 

 

 

Традиционные 

мероприятия 
 

"Праздник наших 

мам" 

Выставка рисунков 

"Я рисую мамочку". 

Трескина О.И. 

 

Классные 

руководители 

(1-8 класс) 

 

1 апреля 

День юмора. 

 

«Первый человек 

в космосе». 

Кутаков Б.Н. 

Булохова С.Б. 

 

Классные 

руководители. 

(1-8 класс) 

Торжественное 

мероприятие в честь 

Дня  Победы. 

«Ах, война, что ты 

сделала, подлая!» 

 

«Школьный Оскар» 

Рыженькина 

Л.В. 

Курочкина 

Н.С. 

Классные 

руководители. 

(1-8 класс) 

 

Спортивно-

массовые 

мероприятия 
 

 

Соревнования по 

настольному теннису 

среди команд юношей 

и девушек 

общеобразовательных 

учреждений района 

 

 

Курочкина 

Н.С. 

Рыженькина 

Л.В. 

Соколова 

Г.Е. 

 

Подготовка к 

соревнованиям по 

легкой атлетике 

среди команд 

юношей и 

девушек 

общеобразователь

ных учреждений 

Курочкина 

Н.С. 

Рыженькина 

Л.В. 

Соколова 

Г.Е. 

 

Соревнования по 

легкой атлетике среди 

команд юношей и 

девушек 

общеобразовательных 

учреждений района 

 

Курочкина 

Н.С. 

Рыженькина 

Л.В. 

Соколова 

Г.Е. 

 

 

МОУ ДОД СЮТ 

Областной конкурс 

по пожарной 

безопасности «Дети 

за безопасность»- м.э. 

«Удивительные 

ремесла Костромской 

земли» 

 

Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

Областной 

конкурс по 

пожарной 

безопасности 

«Дети за 

безопасность» - 

 

Рыженькина 

Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга 

талантов» 

 

«Наши руки не знают 

скуки» 

 

 

Рыженькина Л.В. 

руководитель 

кружка 

«Радуга талантов» 

 

Солтановский 

ДК 

«Волшебный 

карандаш» - конкурс 

рисунков. 

 

«Сказки дедушки 

Корнея» - 

литературный час 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

Библиотека 

Курочкина ИМ 

«Поле чудес» - 

игровая 

программа. 

«Мои мультяшные 

друзья» - 

мультвикторина. 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова 

Г.В. 

Библиотека 

Курочкина ИМ 

 

9мая 

Праздничный концерт 

Дом культуры 

Михалева  

Н.А. 

Сполохова Г.В. 

 



 июнь 
мероприятие 

 

ответственные 

Союз детских 

объединений 

"Друзья" 
 

Районный конкурс 

«Супершкольник - 

2017» 

Конкурс летающих 

змеев «Парящий 

дракон» к Дню города 

Классные руководители. 

(1-8 класс) 

 

 

Классные руководители. 

(1-8 класс) 

 

 

Традиционные 

мероприятия 
 

 

День защиты детей. 

 

Выпускной вечер в 4 

классе. 

Туристический поход. 

 

Детская оздоровительная 

площадка. 

 

Работа на пришкольном 

участке 

 

Классные руководители. 

(1-8 класс) 

Трескина О.И. 

 

Классные руководители. 

(1-8 класс) 

Классные руководители. 

(1-8 класс) 

 

Рыженькина Л.В. 

 

Солтановский 

ДК 

 

Туристический поход. 

 

«Ура! Лето!» 

Цикл мероприятий в 

летние каникулы. 

 

Михалева Н.А. 

Сполохова Г.В. 

 

Классные руководители. 

(1-8 класс) 

 

 


