
План-сетка  воспитательной  работы школы в МОБУ СОШ №57  на  2016-2017 учебный год. 

 

 

  
Сентябрь 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 

 
Декабрь 

 
 

 
Январь 

 
-Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

Страна 

безопасности 

Лидер Моя семья Я - 

гражданин 

Верные сыны России Мы - 

вместе 

Человек - 

природе друг 

Банк добрых дел 

 

Праздники 

 *День знаний 

 *День Здоровья  

«Осенняя тропа» 
(поход) 

 

*День пожилого 

человека 

*День учителя 
*День рождения 

школы 

*День матери 

*Школьная НПК 

*Новый год на 

абордаж»  

*«С Юбилеем наш 

школьный музей» 

 *«Эхо военных лет»  

Конкурс 

инсценированной 
военной песни   

(1-6  классы) 

*8 марта 

*Мисс школы  

(7-10 кассы) 
 

 

*День дублёра  

*День Земли 

 

*День Победы  

«Я помню, Я горжусь» 
*Неделя  памяти «Нам 
жить и помнить» 

*Последний звонок 

 

Смотры, 

конкурсы 

*Неделя 

безопасности 

«Внимание, дети» 
-Конкурс рисунков и 

плакатов. 

*Конкурс рисунков 
«Сотвори чудо, 

осень!»   

. 

КТД 

*«Выборы 2016» 

*Выставка 
творчества 

«Бабушкины руки» 

 

 «Весёлые старты» 

 

*Конкурс семейных 
творческих работ 

«Мы вместе» 

 

*Акция по 

профилактики 

правонарушений и 
правового  

воспитания 

«Молодёжь за 
здоровый образ 

жизни».  

*Акция «Дед 
мороз в каждый 

дом» 

*Акция «Мы выбираем 

здоровье» 

*Выставка рисунков 
«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

*Выставка творческих 
работ «Военная 

техника» 

*Акция «Полотно 
Мира» 

*Смотр военной песни 

и  строя ( 5-9классы) 

«А ну-ка парни» 
*Единый классный час 

«Святое дело – Родине 

служить». 
*Конкурс 

инсценированного 

литературного 
произведения о войне: 

«Овеянные славой» (7-

10 классы) 

*«Безопасное 

колесо» конкурс 

агитбригад 
 (1-5 классы) 

 

*Неделя детской 
книги  

« Бук кроссинг» 

 

*Весенняя неделя 

добра 

«Мы умеем 
творить добро» 

 

*Конкурс 
творческих работ 

«Человек природе 

друг» 
 

 

 

*Единый классный час  

«Я помню, я горжусь »  
(1-10классы) 

*«Ученик года» 

*Соревнования по 
футболу и гандболу  

«Вперёд - к Победе!» 

 

Детская 

республика 

«Данко» 

*Инсталляция 
корзин «Золотая 

осень»  (5-7 классы) 

*Осенняя ярмарка,  
(1-10 классы) 

*Концерт ко Дню 
учителя.  

*Выпуск 

фотогазеты 
«Улыбнитесь, 

учитель!» 

 

*Правовой  всеобуч 
для подростков 

«Школа жизненных 

навыков» 
*Акция «Посади 

дерево» 

*Акция «Чистый 
двор» 

*КТД 
«Новогодний 

сюрприз» 

*Мастерская Деда 
Мороза 

( конкурс ростовых 

игрушек) 

*Рейд  
«Школьная форма», 

«Дневник» 

*Акция «Мы Вас 
помним!» (посещение, 

поздравления 

подшефных 
тружеников тыла.)    

*Акция «От всего 
сердца» 

*Акция «Посылка 

солдату»  
*«Пост №1» 

*Акция «Мы Вас 

помним!» 

*«Самый 
лучший класс» 

*Инсталляция 

весенних корзин 
*Акция «Чистый 

двор» 

*Конкурс рисунков 
и плакатов « Твоё 

здоровье в твоих 

руках» 
*Проект «Наша 

общая Победа» 

*Рейд  
«Школьная 

форма», 

*«Дневник» 
 

*«Весенняя ярмарка» 
 

*Акция «Открытка 

ветерану, «Георгиевская 
ленточка» 

*Акция «Чистый двор» 

 

Внутри- 

школьный 

контроль 

«Планирование 

воспитательной 
работы  классными 

руководителями» 

 

«Адаптация 

учащихся 1, 5 
классов»   

«Организация 

дополнительной 
занятости 

учащихся» 

«Организация 

работы  с 
родителями » 

«Работа классных 

руководителей по 
профилактике 

ДДТТ» 

 

«Состояние 

ведения дневников 

учащимися  

5-10 х классов» 

«Работа классных 

руководителей по 
формированию 

ЗОЖ» 

 
 

«Состояние 

воспитательной работы 
в 8 классах» 

«Состояние работы по 

гражданско-
патриотическому 

воспитанию в классах» 

 
 

 «Совместная 

работа 
социального 

педагога, 

воспитателей, 
классных 

руководителей 

по профилактике 
правонарушений 

и воспитанию 

правовой 
культуры 

воспитанников» 

«Качество работы 

классных 

руководителей с 

учащимися. 

Организация 

самоуправления в 

классе (6-7кл.)» 

  

«Взаимодействие 

классных руководителей 

9, 10 классов с социально 

- психологической 

службой ОУ по вопросам 

профориентации»   

 


