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План 

воспитательной работы МБОУ ООШ № 30 на 2016-2017 г. 

 

№ 

п/п 

Основные направ-

ления воспита-

тельной работы 

Формы и содержание де-

ятельности 

Сроки Классы Ответствен-

ные 

Сентябрь 
1 Духовно-

нравственное 

Праздник «День знаний» 

Всекубанский классный 

час 

«Имя Кубани» 

Парад первоклассников. 

Тематический кл. час, 

посвященный годовщине 

трагических событий в 

г.Беслане. 

 

 

01.09 

 

 

 

03.09 

 

 

1-9 кл. 

 

 

1 кл. 

 

 

1-9 кл. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 

Папуля И.Н. 

 

Кл. рук. 

 

2 Безопасность День безопасности. 

Краевая акция «Безопас-

ная Кубань!». С 5 сен-

тября по 5 октября 

2016года 

Всероссийский фести-

валь энергосбережения 

(2-3 сентября 2016 года) 

02.09 1-9 кл. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

Ответствен-

ный по тех-

нике без-

опасности 

3 Гражданско-

патриотическое 

. День образования 

Краснодарского края 

 1-9 кл. Зам. дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 
4 Работа с родите-

лями 

Общешкольное роди-

тельское собрание. 

Проведение классных 

родительских собраний. 

Родительское собрание 

для 1-го класса « Ваш 

ребенок пришел в шко-

лу» 

Информационно-

разъяснительная работа 

с родителями  по теме: 

«Социально-

психологическое тести-

16.09 

 

 

 

Сен-

тябрь ( 

по 

плану) 

 

 

 

 

По 

1-9 кл. Директор 

школы 

Кл. рук. 

Зам. дир. по 

ВР 



рование 

 ( анкетирование)». 

плану 

5 Здоровье и спорт Всекубанская спарта-

киада учащихся по фут-

болу «Спортивные 

надежды Кубани» 

Всекубанская спарта-

киада учащихся по ту-

ризму «Спортивные 

надежды Кубани» 

          День здоровья. 

        Безопасное колесо. 

Сен-

тябрь 

 

(  по 

плану 

управ-

ления 

обра-

зова-

ния) 

5-9 кл. 

 

 

 

1-9 кл. 

 

1-9 кл. 

 

1-9 кл. 

Учителя фи-

зической 

культуры 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

 

6 Организация рабо-

ты органов учени-

ческого само-

управления 

Выборы актива класса. 

Кубанская ярмарка «Да-

ры осени» 

Выборы в органы 

школьного самоуправле-

ния. 

Районный конкурс 

школьных хоров (сен-

тябрь-апрель) 

Конкурс художествен-

ной самодеятельности 

 « Я-талантлив!» 

09.09 

16.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09 

 

1-9 кл. 

1-9 кл. 

 

5-9 кл. 

 

 

1-9 кл. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 

вожатая 

7 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Беседы: Закон № 1539 

Операция « Подросток» 

01.06 

по 

01.10 

1-9 кл. Зам. дир. по 

ВР 

Кл. рук. 
8 Профилактика 

наркомании 

Акция « Уроки для детей 

и их родителей» 

Оперативно-

профилактическая опе-

рация «Дети России» 

 ( предупреждение рас-

пространения наркома-

нии) 

Соревнования для уча-

щихся состоящих на раз-

личных видах учета 

«Кубань олимпийская 

против наркотиков» 

С 26.09 

по 

14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 кл. 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя фи-

зической 

культуры 

октябрь 
1 Духовно-

нравственное 

День пожилого человека 

1 октября. 

Профессиональный 

праздник- День учителя.  

Мисс-Осень 2015 

Проведение цикла меро-

30.09 

 01.10 

05.10 

 

 

21.10 

1-9 кл. 

 

 

 

 

7-9 кл. 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 



приятий ко Дню Матери 

2 Гражданско-

патриотическое 

Встречи с ветеранами 

педагогического труда 

«Поделимся теплом ду-

ши своей». 

 8-9 кл. Кл. рук. 

 

3 Работа с родите-

лями 

Индивидуальные беседы 

с родителями по оказа-

нию психолого- педаго-

гической помощи. 

Проведение родитель-

ских собраний. 

Беседы с родителями, 

находящимися в группе 

риска. 

По 

плану 

 

 

 

 

 

 

1-9 кл. 

 

Педагог - 

психолог 

 Кл. рук. 

Зам. дир. по 

ВР 

соц. педагог 

4 Здоровье и спорт  Спартакиада учащихся 

по футболу, настольному 

теннису. 

По 

плану 

5-9 кл. 

 

Учителя фи-

зической 

культуры 

5 Организация рабо-

ты органов учени-

ческого само-

управления 

Проведение заседаний 

ШУС. 

Организация и проведе-

ние праздничного кон-

церта посвященного 

Дню учителя. 

Выборы лидера школь-

ного ученического само-

управления. 

Школьный этап конкур-

са агитбригад «Мы вы-

бираем жизнь» 

 

 

 

03.10.1

5 

 

 

 

 

 

ок-

тябрь 

 

 

 

5-9 кл. 

 

 

 

1-9 кл. 

 

 

7-9 кл. 

Зам. дир. по 

ВР 

 вожатая 

 

вожатая 

 

 

 

 

 

вожатая 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Выявление семей и де-

тей, находящихся в со-

циально опасном поло-

жении. 

Беседы: профилактика 

суицида. 

 1-9 кл. Кл. рук. 

Соц. педагог 

    7 Профилактика 

наркомании 

Классные часы, беседы 

« Взгляд ребят на под-

ростковую наркома-

нию». 

«Брось - пока не поздно!» 

 6-9 кл. Кл. рук. 

 

ноябрь 
1 Духовно-

нравственное 

Мероприятия, приуро-

ченные ко Дню Матери. 

Всеобщий День детей 
Мероприятия, приуро-

ченные ко Дню народно-

го единства. 

С 23.11 

по 

29.11 

1-9 кл 

 

 

 

1-9 кл. 

Зам.дир. по 

ВР 

вожатая 

Кл. рук. 

 



2 Гражданско-

патриотическое 

Беседы: « Я - ученик. 

Права и обязанности». 

Беседы: « Когда мы еди-

ны – мы непобедимы!» 

 1-9 кл. Кл. рук. 

 

3 Работа с родите-

лями 

Проведение тематиче-

ских классных собраний  

« Воспитание начинается 

с семьи». 

 1-9 кл. Педагог пси-

холог 

Кл.рук. 

Зам. дир.по 

ВР 

соц. педагог 
4 Здоровье и спорт «Веселые старты», при-

уроченные ко Дню Ма-

тери. ( совместно с ма-

мами) 

Организация оздоровле-

ния и занятости в период 

осенних каникул: работа 

ЛДП и трудоустройство 

Внутришкольные сорев-

нования по баскетболу 

26.11 1-4кл. 

 

 

 

 

5-9 кл. 

Учителя фи-

зической 

культуры 

 

 

5 Организация рабо-

ты органов учени-

ческого само-

управления 

Организация и проведе-

ние праздничного кон-

церта посвященного 

Дню Матери. 

Неделя энергосбереже-

ния и урок энергосбере-

жения (с 21 по 26 ноября 

2016 года) 
Районный конкурс 

Агитбригад « Мы выби-

раем жизнь». 

27.11 

 

 

 

 

10.11 

 

1-9 кл. 

 

 

7-9 кл. 

Зам. дир. по 

ВР 

вожатая 

Кл. рук. 

 

вожатая 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

Тематический классный 

час 

Профилактическая акция 

«Россия - без жестоко-

сти» 

Месячник по профилак-

тике табакокурения (с 10 

ноября по 10 декабря). « 

Уберечь от курения» 

22.00 –тебе пора домой 

 ( профилактические бе-

седы с учащимися, 

нарушившими закон) 

 1-9 кл. Кл. рук. 

 

 

Соц. педагог 

 

    7 Профилактика 

наркомании 

Тематический классный 

час 

 «Научись говорить 

 6-9 кл. 

 

 

Кл. рук. 

 

 



«Нет!» наркотикам. 

Встреча с сотрудником 

ОДН. 

Профилактическая акция 

«Россия без жестоко-

сти». 

7-9 кл. 

 

 

Зам. по ВР 

 

Зам по ВР 

декабрь 
1 Духовно-

нравственное 

Международный день 

инвалидов. 

Классный час « Давайте 

будем добрее!» 

Новогодние праздники. 

01.12 

по 

10.12 

1-9 кл. 

 

 

 

       1-9 кл. 

Кл. рук. 

 

 

 

Зам. по ВР 

вожатая 

Кл.рук. 
2 Гражданско-

патриотическое 

Стрелковый турнир па-

мяти Героя России С.Г. 

Таранца. 

Круглый стол 

«Символика моей малой 

Родины» 

 1-9 кл. Кл. рук. 

 

3 Работа с родите-

лями 

Проведение классных 

родительских собраний. 

Привлечение родителей 

к организации и прове-

дению новогодних 

праздников. 

Встреча с общешколь-

ным родительским ко-

митетом. 

По 

плану 

 

 

 

В те-

чение 

месяца 

 

17.12 

1-9 кл. Педагог пси-

холог 

 

 

 

Зам. дир.по 

ВР 

    вожатая 

 

 
4 Здоровье и спорт Внутришкольные сорев-

нования по гандболу. 

Внутришкольные сорев-

нования по волейболу. 

 5-9 кл. 

 

5-9 кл. 

Учителя фи-

зической 

культуры 

5 Организация рабо-

ты органов учени-

ческого само-

управления 

Проведение заседаний 

ШУС 

Организация и проведе-

ние новогодних празд-

ников. 

Районный детско-

юношеский фестиваль 

(декабрь – апрель). 

24.12  

 

5-9 кл. 

 

Зам. дир. по 

ВР 

     

     вожатая 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Беседа  

« Права и обязанности 

ребенка, достигшего 14- 

летнего возраста» 

 5-9 кл. Кл. рук. 

 

    7 Профилактика 1 декабря - День борьбы 01.12 5-9 кл. Кл. рук. 



наркомании со СПИДом. 

Неделя «Антинарко» 

Анонимное экспресс- те-

стирование 

Зам. дирек-

тора по ВР 

 

январь 
1 Духовно-

нравственное 

Конкурс и выставка ри-

сунков  

« Светлый праздник- 

Рождество Христово» 

Всемирный день «Спа-

сибо». 

 1-9 кл. 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 

 

2 Гражданско-

патриотическое 

Открытие месячника 

оборонно-массовой ра-

боты с 23 января 

 1-9 кл. Кл. рук. 

Нагибов А.Н. 

 
3 Работа с родите-

лями 

Консультации для роди-

телей. 

Круглый стол для пап. ( 

формы и методы воспи-

тания). 

 1-5 кл. 

7-9 кл. 

Педагог пси-

холог 

 Кл.рук. 

Зам. дир.по 

ВР 

соц. педагог 
4 Здоровье и спорт Внутришкольные сорев-

нования по настольному 

теннису. 

 6-9 кл. 

 

Учителя фи-

зической 

культуры 

5 Организация рабо-

ты органов учени-

ческого само-

управления 

Новогодние празднич-

ные мероприятия для де-

тей 

Проведение заседания 

ШУС. 

Отчет за первое полуго-

дие работы ШУС. 

 1-9 кл. 

 

 

Зам. дир. по 

ВР 

 вожатая 

 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Встреча - беседа с ин-

спектором ОДН. 

 7-9 кл. Кл. рук. 

Соц. педагог 

    7 Профилактика 

наркомании 

Внутришкольное анке-

тирование 

 ( изучение состояния 

подростковой среды ) 

 6-9 кл. Соц.-педагог 

Педагог-

псиолог 

 

февраль 
1 Духовно-

нравственное 

День Защитника Отече-

ства. 

Вечер встречи выпуск-

ников. 

 1-9 кл. 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 
2 Гражданско-

патриотическое 

Месячник оборонно-

массовой работы. Класс-

ные часы, уроки муже-

ства до 23февраля 

Районный конкурс на 

 1-9 кл. Кл. рук. 

Зам. дир. по 

ВР 

вожатая 

 



лучший школьный музей 
3 Работа с родите-

лями 

Родительские собрания. 

Педагогическое просве-

щение «Отчего  

ребенку может быть 

плохо в семье?» 

 1-9 кл. 

 

7-9 кл. 

Педагог пси-

холог 

 Кл.рук. 

Зам. дир.по 

ВР 

соц. педагог 
4 Здоровье и спорт Товарищеские встречи 

по игровым видам спор-

та. 

 5-9 кл. 

 

Учителя фи-

зической 

культуры 

5 Организация рабо-

ты органов учени-

ческого само-

управления 

Проведение заседания 

ШУС. 

Организация и проведе-

ние праздничного кон-

церта к 23 февраля 

«День Защитника Отече-

ства». 

Конкурс «А ну-ка, пар-

ни!» 

 1-9 кл. 

 

 

 Вожатая 

 

Зам. дирек-

тора по ВР 

вожатая 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Встреча с инспектором 

ОДН  

«Беседа. Закон № 1539». 

Неделя по вопросам 

профилактики жестокого 

обращения с детьми, за-

щиты их прав от пре-

ступных посягательств, 

половой неприкосновен-

ности, обеспечения без-

опасности на улице и в 

сети Интернет (21-28 

февраля). 

 7-9 кл.  

Соц. педагог 

    7 Профилактика 

наркомании 

Круглый стол «Дети Ку-

бани против наркоти-

ков» 

 6-9 кл. Соц.-педагог 

Педагог-

психолог 

март 
1 Духовно-

нравственное 

Международный Жен-

ский день «Мама- первое 

и главное слово в моей 

судьбе». 

Неделя детской и юно-

шеской книги. 

Районная выставка деко-

ративно-прикладного 

искусства. 

Творческо-

интеллектуальный кон-

 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

7-9 кл. 

Зам.дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 

Библиоте-

карь 

Кл.рук. 

вожатая 



курс «А ну-ка девушки!» 

2 Гражданско-

патриотическое 

«Вахта памяти» в честь 

освобождения ст. Пет-

ровской от немецко -

фашистских захватчи-

ков. 

 1-9 кл.  

Зам. дир. по 

ВР 

вожатая 

 
3 Работа с родите-

лями 

Проведение родитель-

ского собрания для уча-

щихся выпускного клас-

са по подготовке к ГИА. 

 9 кл. 

 

 

 

 Кл.рук. 

 

4 Здоровье и спорт Соревнования по игро-

вым видам спорта между 

учащимися старших 

классов и учителями. 

 

 7-9 кл. 

 

Учителя фи-

зической 

культуры 

5 Организация рабо-

ты органов учени-

ческого само-

управления 

Проведение заседания 

ШУС. 

Организация и проведе-

ние праздничного кон-

церта, приуроченного к 

Международному Жен-

скому дню. 

 5-9 кл. 

 

 

 Вожатая 

 

Зам. дирек-

тора по ВР 

вожатая 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Встреча учащихся 3-4 

классов с инспектором 

ОДН. 

Профилактическая акция 

«Уголовная и админи-

стративная ответствен-

ность несовершеннолет-

них». 

 3-4 кл.  

Соц- педагог 

    7 Профилактика 

наркомании 

1 марта Всемирный День 

борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом. 

 6-9 кл. Соц.-педагог 

Педагог-

психолог 

апрель 

1 Духовно-

нравственное 

День смеха. 

День птиц. 

Всемирный день здоро-

вья.  

День семьи. 

 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 

Библиоте-

карь 
2 Гражданско-

патриотическое 

Встреча с ВОВ. 

Военно-патриотическая 

игра «Наследники Вели-

кой Победы». 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» памяти Героя 

России генерала Троше-

 1-9 кл. Кл.рук. 

Зам. дир. по 

ВР 

вожатая 



ва Г.Н. 

Военно-патриотическая 

игра «Наследники Вели-

кой Победы». 
3 Работа с родите-

лями 

Общешкольное роди-

тельское собрание. 

Заседание ОРК. 

 1-9 кл. 

 

 

 Зам. дир. по 

ВР. 

4 Здоровье и спорт Веселые старты. « Папа, 

мама, я - наша дружная 

семья». 

 1-4 кл. 

 

Учителя фи-

зической 

культуры 

5 Организация рабо-

ты органов учени-

ческого само-

управления 

Отчет лидера ШУС.  5-9 кл. 

 

 

 Вожатая 

 

 

 
6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Лекции по профилактике 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних. 

Месячник по профилак-

тике суицидального по-

ведения, формированию 

жизнестойкости и пси-

хологического здоровья 

учащихся. 

 6-8 кл.  

Соц- педагог 

    7 Профилактика 

наркомании 

Беседы по профилактике 

курения, наркомании, 

алкаголя. 

Акция «Защити себя и 

своих друзей» (7 апре-

ля). 

 6-9 кл. Соц.-педагог 

Педагог-

психолог 

май 

1 Духовно-

нравственное 

Великий праздник «День 

Победы!» 

Международный День 

семьи. 

Праздник последнего 

звонка. 

 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 

Библиоте-

карь 
2 Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия, посвя-

щенные 72-годовщине 

Великой Победы». 

Трудовая вахта памяти 

«Благоустройство па-

мятника военной исто-

рии». 

Конкурс Строя и песни « 

Песня в солдатской ши-

нели». 

 1-9 кл. Кл.рук. 

Зам. дир. по 

ВР 

вожатая 

 



Митинг, посвященный 

Дню Победы 

 « Поклонимся Великим 

тем годам!».  
3 Работа с родите-

лями 

Семейный праздник 

«Самое главное в жизни 

каждого человека - се-

мья». 

Итоговое заседание 

ОРК. 

 5-6 кл. 

 

 

Кл.рук. 

вожатая 

 Зам. дир. по 

ВР. 

4 Здоровье и спорт Школьный туристиче-

ский слет. 

 1-9 кл. 

 

Учителя физ. 

культуры 

5 Организация рабо-

ты органов учени-

ческого само-

управления 

Проведение заседания 

ШУС 

 ( годовой отчет). 

 1-9 кл. 

 

 

 Вожатая 

 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Занятость учащихся, со-

стоящих на различных 

видах учета в период 

летней кампании. 

Профилактическая акция 

«Каникулы-2017». 

 1-9 кл. Соц- педагог 

Зам. дирек-

тора по ВР. 

    7 Профилактика 

наркомании 

31 мая Всемирный День 

без табака. 

 5-9 кл. Соц.-педагог 

Педагог-

психолог 

июнь 
1 Духовно-

нравственное 

День защиты детей 

Выпускной бал 

День Славянского райо-

на и города Славянска-

на-Кубани (цикл меро-

приятий) 

 1-9 кл. 

9 кл 

 

1-9 кл 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 

Библиоте-

карь 

2 Гражданско-

патриотическое 

День России   1-9 кл. Кл.рук. 

Зам. дир. по 

ВР 

вожатая 
3 Здоровье и спорт Туристический слет 

школьников 

Районный конкурс «Без-

опасное колесо» 

Оздоровительная кампа-

ния «Лето-2017» 

Праздник «Здравствуй 

лето!» 

 5-9 кл. 

 

 

 

 

 

1-9 кл. 

Учителя физ. 

культуры 

4 Профилактика 

безнадзорности и 

Занятость учащихся, со-

стоящих на различных 

 1-9 кл. Соц- педагог 

Зам. дирек-



правонарушений видах учета в период 

летней кампании. 

тора по ВР. 

5 Профилактика 

наркомании 

Районная акция «Выбери 

жизнь» 

 1-9 кл. Соц.-педагог 

Педагог-

психолог 

июль 

1 Духовно-

нравственное 

День любви, семьи и 

верности 

 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 

Библиоте-

карь 
2 Здоровье и спорт Оздоровительная кампа-

ния «Лето-2017». 

 1-9 кл. 

 

Учителя физ. 

культуры 

август 
1 Духовно-

нравственное 

День государственного 

флага. 

Праздник «До свиданья, 

лето!» 

 1-9 кл. 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по 

ВР 

 вожатая 

Кл. рук. 

Библиоте-

карь 
2 Здоровье и спорт Оздоровительная кампа-

ния «Лето-2017» 

 1-9 кл. 

 

Учителя физ. 

культуры 
 


