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ПЛАН 

мероприятий в рамках воспитательной работы  школы – интерната № 23  

на 2016 – 2017  учебный год 

 

Мероприятия  Дата проведения Ответственный  

Сентябрь 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Праздник «День знаний»  

01.09.2016. 

 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители-Князева Е.А. 

День памяти жертв терроризма Зам. директора по БЖ Панченко Н.А., 

классные руководители 

Единый профориентационный урок Зам. директора по ВР, психолог, 

социальный педагог-Загорская И.М., 

Суровцева Н.В. 

Единый день безопасности дорожного движения 

Операция по безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети» 

01.09.2016. 

 

01.09 – 15.09.2016. 

 

В течение месяца 

Зам. директора по БЖ Панченко Н.А. 

День памяти Александра Невского 12.09.2016. Библиотекарь Григорьева Л.А. 

Игровая программа «Мы и наши воспитатели», в 

рамках празднования дня воспитателя 

27.09.2016. Зам. директора по ВР, воспитатели-

Умпелева Е.С., Гусельникова Н.И. 

Месячник посадки леса В течение месяца Зам. директора по ВР, классные 



 07.09.-07.10.2016. 

 

 

 

 

руководители, воспитатели-Суздалев 

И.В., Гаус Н.Ю. 

Классные и воспитательские часы По плану Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Октябрь  

 

Операция «Забота», посвящѐнная Дню пожилых 

людей 

03.10.2016. Зам. директора по ВР, воспитатели-

Крючек Л.В., Москвина Л.А. 

Праздник «День Учителя» 07.10.2016. Зам. директора по ВР, учитель музыки, 

воспитатели-Белова Н.А., Гаус Н.Ю. 

Участие в городском конкурсе «Успех» (номинация 

художественное чтение) 

По плану Зам. директора по ВР, классные 

руководители (учителя русского языка и 

литературы), воспитатели (Давыденко  

Ю.В., Крючек Л.В.) 

Акция по профилактике наркомании и 

табакокурения, спортивно-игровая программа «Наш 

город-территория здоровья» 

 

11.10.2016. 

 

 

Зам. директора по ВР, учитель 

физкультуры Шакирзянова Ю.В. 

Участие в городской выставке «Осеннее чудо» По плану отдела 

культуры 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители Ведякова А.Ю., Горбачева 

М.В., воспитатели Москвина Л.А., Гаус 

Н.Ю. 

Акция «Найди себя» (презентация направлений 

внеурочной деятельности  и др.) 

 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

Праздник  «Осенины» 26.10.2016. Зам. директора по ВР, классные 

руководители (1-4 классы) Иваушкина 



И.А., Трущенко Н.С. 

Классные и воспитательские часы  По плану Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

Развлекательная программа «Хелуин» 31.10.2016. Зам. директора по ВР, воспитатели 

Бирюкова И.Ю., Давыденко Ю.В. 

Общешкольное родительское собрание  По плану Зам. директора по УВР, ВР 

Родительские собрания По плану ВР Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Ноябрь  

 

Школьный турнир по шахматам и шашкам, 

посвященный дню народного единства 

 

04.11.  Зам. директора по ВР 

Конкурс стихов, посвященный дню матери 25.11.2016. Классные руководители, Буцыкина Т.А. 

Встреча с инспектором ОПДН «Ребенок и закон» 28.11.2016. Зам. директора по ВР 

Организация занятости детей во время осенних 

каникул 

 

Каникулярное время Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

Классные часы, приуроченные к международному 

дню толерантности 

16.11.2016. Зам. директора по ВР, руководитель 

ШМО Павлова С.В. 

Спортивно-массовые мероприятия в рамках проекта 

«Наш город-территория здоровья»  

В течение месяца Зам. директора по ВР, учитель 

физкультуры Шакирзянова Ю.В. 

Декабрь 

 

Спортивно-игровая программа «Тропой здоровья», 

посвященная Всероссийскому дню инвалидов 

02.12.2016. Зам. директора по ВР, учитель физ. 

Культуры Шакирзянова Ю.В. 

Лекторий «День неизвестного солдата» 09.12.2016. Библиотекарь 

Проведение индивидуальной работы с учащимися с 

целью предупреждению бродяжничества 

В течение месяца Зам. директора по ВР, педагог-психолог 

Загорская И.М. 



 

 Подготовка к новогодним праздникам (оформление 

спален, классов) 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

 

 

 

 Проведение новогодних утренников и дискотек 

  

 

26.12.2016. 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели Кравченко 

Е.Ю., Гаус Н.Ю. 

 

 

Классные часы на тему «Наше конституционное 

право» 

По плану Зам. директора по ВР, классные 

руководители  

Родительские собрания По плану ВР Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Январь  

 

Операция по безопасности дорожного движения 

«Каникулы» 

В течение месяца Зам. директора по БЖ, классные 

руководители, воспитатели 

Выставка рисунков  «Рождественские  узоры» 16-31.01.2017. Зам. директора по ВР, учитель рисования  

Организация занятости детей во время зимних 

каникул 

 

Каникулярное время 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

Участие в городском конкурсе «Юный дизайнер-

2016» 

По плану ГУО Зам. директора по ВР, учитель 

технологии 

Классные и воспитательские  часы По плану Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

Февраль  

 



Антинаркотическая акция «Родительский урок» в 

рамках проекта «Наш город-территория здоровья» 

 

По согласованию с 

ОО «СтопНаркотик» 

Зам директора по ВР 

 

Конкурс стихов «День защитника Отечества»  

  

22.02.2017. 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, Коновалова А.Ф. 

Акция «Я хочу тебе сказать…»в рамках праздника       

«День святого Валентина» 

13-14.02.2017. Зам. директора по ВР, воспитатели-

Умпелева Е.С., Бирюкова И.Ю. 

Классные и воспитательские часы По плану Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

Март 

 

Праздничная программа «День улыбок и цветов», 

посвященная международному женскому дню 

 

06.03.2017. 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители-Костенко Н.Ю. 

 

Фольклорный праздник «Масленица» 

 

10.03.2017. Воспитатели, Москвина Л.А., 

библиотекарь 

Встреча с работниками ОПДН «Уголовное право» по согласованию Зам. директора по ВР 

Организация занятости детей в период весенних 

каникул 

 

 

Каникулярное время 

 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Участие в городском конкурсе «Школьница-2017» 

 

По плану ГУО 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе «Успех», номинация 

эстрадный вокал, фольклор 

По плану ГУО 

 

Учитель музыки 

Классные и воспитательские часы  По плану ВР Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

Родительские собрания По плану ВР Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



Апрель  

 

Весенняя Неделя Добра (акции, встречи, субботники) По плану ГУО Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья 07.04.2017. Зам. директора по ВР, учитель 

физкультуры 

Информационный час, посвященный дню 

космонавтики  

12.04.2017. Библиотекарь  

Фестиваль творческих идей в рамках реализации 

внеурочной работы 

26.04.2017. Зам. директора по ВР, руководители 

ШМО 

Май  

 

Городской конкурс «Успех», номинация 

патриотическая песня 

 

По плану ГУО  Зам. директора по ВР, учитель музыки 

Праздник «День Победы»  

 

05.05.2017. Зам. директора по ВР, воспитатели 

Давыденко Ю.В., Гусельникова Н.И., 

учитель музыки 

Общешкольное родительское собрание По плану Зам. директора по УВР, ВР 

Родительские собрания По плану ВР Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Викторина в рамках всероссийского дня библиотек             По плану  Библиотекарь  

«Последний звонок» 

 

24.05.2017. 

 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители Павлова С.В., Елфимова 

О.Г. 

Участие в творческих конкурсах городского, 

областного, регионального, всероссийского уровней 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

 

Исп. заместитель директора по ВР____________________О.В.Кудрявцева 


