
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

Орменская средняя общеобразовательная школа  

имени поэта Н.Н. Денисова 

Выгоничского района Брянской области 
Улица Южная, дом 23, Орменка,  

Тел. (341) 2-54-91. E-mail: tat-safo@yandex.ru 

ОКПО 55635168 , ОГРН 1023201935811 , ИНН 3208004176 , КПП 320801001 

 

«Утверждаю» 

Директор школы: _________ Круговых А.В. 

План воспитательной работы школы на 2017-2018 учебный год. 

Цель :воспитательной работы — воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, твердой моралью, способного к преобразовательной 

продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и 

саморазвитие. 

Основные задачи: 

 Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни. 

 Воспитывать гражданина, патриота. 

 Развивать творческую активность учащихся. 

 Совершенствовать работу школьного соуправления. 

 Создавать условия для организации работы дополнительного образования. 

 Повышать профессиональное мастерство классных руководителей. 

 Совершенствовать работу с родителями. 



Первый период. 

 

  

Тематиче

ский 

период 

Содержание  

общешкольной 

работы 

Дата 

проведения 

Направление 

деятельности 

воспитательной 

программы 

классного 

руководителя 

Дата Мероприятие Отве

тстве

нный  

«
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«День знаний»- 

торжественная 

линейка 

1 сентября Гражданско-

патриотическое 

 

 

 

 

1.09 Классный час 

«200 лет со дня 

рождения А.К. 

Толстого» 

Грекова Ю.С. 

Токмакова А.Н. 

Евтихова М.М.  

Гридасова В.В. 

Охрана и 

безопасность 

жизнедеятельности 

Урок 

безопасности 

 

Кравченко Е.В. 

Митинг, 

посвященный 72 

годовщине 

освобождения 

Брянщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков. 

15 сентября Гражданско-

патриотическое 

4 .09 День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом . 

Классные 

руководители.  

Операция «Чистая 

улица - чистое село» 

15-30 

сентября 
Воспитание ЗОЖ 11.09 День трезвости. Классные 

руководители. 

Праздничное 5 октября Духовно- В течении Выбор занятий Классные 



мероприятие, 

посвященное дню 

учителя. 

нравственное сентября. по интересам: 

запись в кружки, 

секции, 

факультативы. 

руководители. 

КТД  

«Золотая Осень» 

20 октября Нравственное В течении 

октября. 

Всероссийский 

урок 

«Энергосбереже

ния» 

Кравченко Е.В. 

  Творческое  октябрь Выставка 

поделок и 

рисунков  

«Золотые краски 

осени» 

Классные 

руководители  

Останина В.В. 

Международный 

месячник школьных 

библиотек. 

октябрь  Нравственное В течении 

октября. 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети интернет. 

Токмакова А.Н.. 

  Интеллектуальное В течении 

сентября-

октября. 

Подготовка к 

районным 

олимпиадам.  

Классные 

руководители. 

 

Примечание:________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 



Второй период. 

 

  

Тематиче

ский 

период 

Содержание  

общешкольной 

работы 

Дата 

проведения 

Направление 

деятельности 

воспитательной 

программы 

классного 

руководителя 

Дата Мероприятие Отве

тстве

нный  
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 День народного 

единства 

3 ноября  

Нравственное 

в течении 

ноября 
Классный час 

«100 лет 

революции 2017 

года» 

Классные 

руководители. 

 Операция 

«Покормите птиц 

зимой» 

в течении 

месяца. 

Нравственное 14. 11. Международный 

день 

толерантности.  

Классные 

руководители.  

Операция «Чистая 

улица - чистое село» 

15-30 

сентября 
Духовно-

нравственное 

 

24.11 День матери  Артюхова И.А.  

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное дню 

учителя. 

5 октября Охрана и 

безопасность 

жизнедеятельности 

в течении 

месяца 

Беседа по ПДД 

 « Безопасность 

на дороге». 

Классные 

руководители. 

Международный 

день борьбы с 

наркоманией. 

1 декабря Воспитание ЗОЖ 1.12 Классный час  

« Выбор за 

тобой» 

Грекова Ю.С. 



Подготовка к новому 

году «Работа 

фабрики деда 

Мороза». 

декабрь Гражданско-

патриотическое 

4.12  Классный час 

«День героев 

отечества» 

Артюхова Н.И. 

Конкурс кормушек  ноябрь  Творческое  до 29.12 Выставка 

рисунков и 

поделок «Новый 

год стучится в 

дверь» 

Классные 

руководители. 

Останина В.В. 

Грекова Ю.С. 

КТД «Новый год 

стучится в дверь» 

29 декабря Интеллектуальное в течении 

сентября-

октября. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода» 

тематический 

урок 

информатики.  

Токмакова А.Н. 

 

 

Примечание:________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 



Третий период 

 

  

Тематиче

ский 

период 

Содержание  

общешкольной 

работы 

Дата 

проведения 

Направление 

деятельности 

воспитательной 

программы 

классного 

руководителя 

Дата Мероприятие Отве

тстве

нный  

«
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 Неделя вежливых 

наук  

15-26 

января 

 

Охрана и 

безопасность 

жизнедеятельности 

в течении 

месяца  
Беседа «игра, 

дорога, гололед»  

Грекова Ю.С. 

Евтихова М.М. 

 Операция 

«Покормите птиц 

зимой» 

весь период Воспитание ЗОЖ втечении 

месяца  
Классный час 

«не начинай 

курить» 

Классные 

руководители.  

Подготовка к вечеру 

встречи выпускников  

январь Экологическое  в течении 

месяца  

Операция 

«Чистая школа» 

Озеленение 

классных 

кабинетов и 

коридоров 

школы  

 

Классные 

руководители. 

Грекова Ю.С. 

Проведение вечера 

встречи выпускников  

3 февраля Гражданско-

патриотическое. 

20-21.02 Классные часы 

«Они сражались 

Артюхова Н.И. 

Евтихова М.М. 



за Родину» 

Месячник ОМР (по 

отдельному плану) 

22января-22 

февраля 
Духовно 

нравственное  

5-7.03 Классные часы 

посвященные 

женщинам на 

войне.  

Гридасова В.В. 

Грекова Ю.С. 

«Мисс весна 2018» 

конкурс 

посвященный 

международному 

женскому дню. 

7 марта творческое март Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Мамино 

сердце» 

Останинав.В.В. 

Грекова Ю.С.  

Неделя детской и 

юношеской книги. 

21-31марта Охрана и 

безопасность 

жизнедеятельности 

март Беседы о 

безопасном 

поведении на 

водоемах в 

весенний 

период. 

Классные 

руководители 

 

Примечание: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 



Четвертый период 

  

Тематиче

ский 

период 

Содержание  

общешкольной 

работы 

Дата 

проведения 

Направление 

деятельности 

воспитательной 

программы 

классного 

руководителя 

Дата Мероприятие Отве

тстве

нный  
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Операция 

«Покормите птиц 

зимой» 

апрель  

Гражданско-

патриотическое  

12 .04 Классный час 

«день 

космонавтики» 

Грекова Ю.С. 

Евтихова М.М. 

Неделя здоровья  16-20 

апреля 

Воспитание ЗОЖ В течении 

месяца  
Классный часы 

«В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

Классные 

руководители.  

Подготовка к 9 мая 

(по отдельному 

плану). 

1-9 мая  Охрана и 

безопасность 

жизнедеятельности 

30.04 День пожарной 

охраны.  
Артюхова Н.И.  

 Экологические 

субботники. 

май экологическое в течении 

месяца 

Беседа «Чисто 

там, где не 

мусорят»  

Классные 

руководители 

Операция «Шик, 

Блеск, красота» 

озеленение 

пришкольной 

май     



территории.  

Празднование 

Великой Победы 

9 мая Гражданско-

патриотическое 

1-9.05 Классные часы 

посвященные 

великой Победы 

«Как это было»  

Классные 

руководители  

Торжественная 

линейка «Звенит 

последний звонок» 

25.мая Охрана и 

безопасность 

жизнедеятельности 

20-25.05 Беседа «лето 

красное 

пришло» 

Классные 

руководители 

 

 

Примечание: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

  


