
План воспитательной работы МБОУ Разинскйо средней школы 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
 

 Целью создания в образовательной организации условия для формирования гармоничной личности, воспитания 

гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом.  
Задачи плана воспитательной работы: 

− освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 
− формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями с учетом потребностей 

рынка труда; 
− формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа 

жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
− формирование экологической культуры. 

План воспитательной работы МБОУ Разинской средней школы содержит 7 блоков: 

«Я- гражданин» - гражданско-патриотическое воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, 
общественная самоорганизация; 

«Я-человек» - нравственное и духовное воспитание, формирование коммуникативной культуры, 

интеллектуальное воспитание; 

«Я и труд»- положительное отношение к труду, профориентация; 
 «Я и здоровье» -здоровьесберегающее воспитание; 

«Я и культура» - культуротворческое и эстетическое  социокультурное и медиокультурное воспитание; 

« Я и семья» - воспитание семейных ценностей; 
«Я и природа» - экологическое воспитание; 

Направления воспитательной работы соответствуют программам духовно-нравственного воспитания, развития  

обучающихся при получении начального общего образования и программе воспитания и социализации личности 
основного общего  и среднего образования.  

 

 

 

 

 

Направления /по 

блокам/ 

Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

СЕНТЯБРЬ   
 

«Я –гражданин» 
/Гражданско-

патриотическое 

воспитание, правовое 
воспитание и культура 

безопасности, 

общественная 

самоорганизация/ 
 

День Знаний /1-11 кл. / 
 Классный  час на тему /по  

рекомендациям  министерства 

образования/ 
 Классные часы «Планирование 

работы класса на 2019-2020 

учебный год» /1-11 кл./ 

 Выборы органов самоуправления 
в классе/2-11 кл./ 

 Ученическая конференция, выбор 

актива СС /5-11 кл./ 

День   окончания второй мировой 

войны 

 «Вспомним всех поимённо»- 
торжественная линейка, 

посвящённая  окончанию 2 

мировой войны. Минута 

 
1 сентября 

 

 
1 неделя 

 

До 10 сентября 

 
До 15 сентября 

 

 
3 сентября 

 

 
 

 

 

 
Зам. директора по 

ВР, вожатая 

 
Классные 

руководители 

 

 
 

 

 
 

Вожатая 

 
 

 

 



молчания. /1-11 кл./ 

 Мероприятия /по  рекомендациям 

министерства образования/ 
 

 

 

 
 

«Я-человек» 

 /Нравственное и 

духовное воспитание, 
формирование 

коммуникативной 

культуры, 
интеллектуальное 

воспитание/ 

Международный день 

распространения грамотности  

 Общешкольный   диктант /2-11 
кл./  

8 сентября Руководитель 

методического 

объединения  
гуманитарных 

дисциплин 

«Я и труд» 

 /Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

профориентация/ 

 Организация дежурства  в классе 

и по школе /1-11кл./ 
 Акция «Чисто там, где не 

сорят»/уборка от мусора 

пришкольной территории /2-11 
кл./ 

 Работа на школьном цветнике 

 Сбор семян 
 Разведение комнатных растений 

/4-10 кл./ 

1 неделя 

 
 

1 неделя 

 
 

10-30 сентября 

Заместитель  

директора по ВР, 
классные  

руководители 

 
 

учителя 

технологии, 
классные 

руководители 

«Я и здоровье» 
/Здоровьесберегающее 
воспитание/ 

 

 «День здоровья», посвящённый 

началу учебного года  /1-11 кл./ 

Неделя безопасности 

 Мероприятия по рекомендациям 

Министерства образования 

Спортивные мероприятия: 

 Осенний кросс/2-10/ 

 

4 неделя 

 
 

С 02 по 08.09 

 
 

По плану 

учителя 

физкультуры 

Учителя 

физкультуры 
 

Педагог-

организатор ОБЖ 
 

Учителя 

физкультуры 

«Я и культура» 
/Культуротворческое 

и эстетическое  
социокультурное и 

медиокультурное 

воспитание/ 

 

 Оформление классных уголков 

 

 Экскурсия по школе, 
пришкольной  территории  / 1 кл./ 

 

4 неделя 

 

1 неделя 
 

 

 

Классные 

руководители 

 
 

« Я и семья»  
/Воспитание семейных 

ценностей/ 

 Организация выставки цветочных 

букетов «Цветы как признание» 

До 30 сентября Классные 

руководители 

«Я и природа» 
/Экологическое 

воспитание/ 

Всероссийский  день леса 
 Обновление стенда «Школьное 

лесничество» 

 Встреча с работниками лесной 
промышленности.  « Проблемы и 

перспектива развития лесной 

промышленности в  
Нижегородском  крае» /8-11 

классы/ 

 Акция по озеленению  школьной 

территории и территории посёлка 
«Зелёный друг»  

 
3 неделя 

сентября 

 
Руководитель 

школьного 

лесничества 

 

ОКТЯБРЬ   
Я –гражданин» 
/Гражданско-

патриотическое 
воспитание, правовое 

воспитание и культура 

безопасности, 

 Акция «Не смейте забывать 

учителей!!!» -поздравление 

ветеранов педагогического труда 
/волонтёрский отряд/ 

День гражданской обороны 

 Практическое занятие: 

 

1 неделя 

 
 

 

2 октября 

Вожатая, 

волонтёры 

 
 

 

Педагог-



общественная 

самоорганизация/ 

 
 

 

 
 

оповещение об учебном пожаре, 

эвакуация учащихся из здания 

школы  /1-11 кл./ 
 Экскурсия первоклассников в 

уголок Безопасности 

 Мероприятия по рекомендациям 
министерства  образования 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

организатор ОБЖ 

 

 
Классный 

руководитель 1 

класса 
Зам. директора по 

ВР 

«Я-человек»  
/Нравственное и 
духовное воспитание, 

формирование 

коммуникативной 
культуры, 

интеллектуальное 

воспитание/ 

 

 

 

Международный день Учителя 

 

 

Международный день школьных 

библиотек 
 Экскурсия в детскую и школьную 

библиотеку  первоклассников 

 Библиотечный урок «2-4 классы»  

 

День интернета в России. 

 Всероссийский урок 

безопасности в сети 
ИНТЕРНЕТ/Мероприятия по 

рекомендациям министерства  

образования/ 

1 неделя 

 
 

 

 
 

4 понедельник 

октября 

 
 

 

С 28 по 30 
октября 

 

 
 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 
вожатая, 

классные 

руководители 
Библиотекарь, 

классный 

руководитель 1 

кл. 
 

Зам. директора по 

ВР 
Учитель 

информатики 

 

«Я и труд» 

 /Воспитание 

положительного 

отношения к труду»  

 Уборка школьного цветника, 
сбор семян 

 Рейд «Генеральная уборка 

классов перед каникулами» 

2,3 неделя 
 

4 неделя 

Учитель 
биологии 

Классные 

руководители 

«Я и здоровье» 
/Здоровьесберегающее 
воспитание/ 

 

День психического здоровья 

 По плану педагога-психолога 
 

Классные часы 

 Профилактика инфекционных 
заболеваний /1-11 кл./ 

 «Уроки Мойдодыра»/1 кл./ 

 «Роль прогулки и её сущность»/2 
кл./ 

 «Утренняя гимнастика /3 кл./ 

 «Культура питания, уход за телом 

и одеждой» /4 кл./ 
 «Осторожно, ГРИПП!»/5-8 кл./ 

 «Здоровье на дне тарелки»/9 кл. / 

 «Между жизнью и смертью» /10-
11 кл./ 

Спортивные мероприятия: 

 Первенство школы по 
мини-футболу/2-11 кл./ 

 «Весёлые старты»/1-2 кл./ 

 Соревнования по 

шахматам /6-7 кл./ 

9 октября 

 
 

 

По плану 
классных 

руководителей 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
По плану 

учителя 

физкультуры 

Педагог-психолог 

 
 

 

Классные 
руководители 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Учитель 

физкультуры 

«Я и культура» 
/Культуротворческое 

и эстетическое  
социокультурное и 

медиокультурное 

воспитание/ 

 Праздничное мероприятие 

«Посвящение в первоклассники» 

 

3 неделя октября 

 

 

Классный 

руководитель 1 

кл., вожатая 

« Я и семья»  
/Воспитание семейных 

 Общешкольное родительское 
собрание 

4 неделя октября 
 

Заместитель 
директора по ВР 



ценностей/  

 

 Родительский лекторий 
 

 Внеклассное мероприятие 

«Семейные посиделки» 

 

По плану 

классных 
руководителей 

 

Классный 

руководитель 
 

Классный 

руководитель 5 
кл. 

«Я и природа» 

/Экологическое 

воспитание/ 

 Выставка рисунков и фотографий 

«У Осени в гостях»  1-11 кл./ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 
 Мероприятия по рекомендациям 

министерства образования/2-11 

кл./ 

Всемирный день защиты животных 
 Социальный ролик в защиту 

животных  

 Внеклассное мероприятие «В 
защиту животных» 

3 неделя 

 

 
16 октября 

 

 
 

 

 

 
 

4 октября 

Вожатая 

 

 
Заместитель 

директора по ВР 

 
 

 

 

 
 

Учитель 

биологии и 
географии 

 

НОЯБРЬ  
«Я –гражданин» 
/Гражданско-

патриотическое 
воспитание, правовое 

воспитание и культура 

безопасности, 
общественная 

самоорганизация/ 

 

День народного единства 

 Оформление стенда «Минин и 

Пожарский- верные сыны 
Отечества» 

 Информационный час «Есть у 

России верные сыны» /5-6 кл./ 

290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова 

 Час мужества «Тяжело в ученье, 

легко в бою…» с просмотром  
фильмов о Суворове (6-9 кл.) 

 Информационный стенд 

«Великий полководец 
А.В.Суворов» 

До 3 ноября 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3 неделя ноября 

 

 

Библиотекарь, 

вожатая 
 

Учитель истории 

 
 

 

Классные 

руководители 
 

Руководитель 

ВПК «Сокол» 
 

«Я-человек» 
/Нравственное и 
духовное воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры, 
интеллектуальное 

воспитание/ 

Мероприятия ко Дню матери 

 Дерево мудрости  «О  той, 
что жизнь дарует и тепло» 

 Внеклассное мероприятие 

«Сердце матери - весенний 

свет лучей»  /6-7 кл./ 
 

День словаря 

 Информационная пятиминутка 
на уроках  русского языка  (5-11 

классы) 

 

До 24 ноября 
 

26 ноября 

 

 
 

22ноября 

 
 

 

Библиотекарь 
 

 

Социальный 

педагог,  кл. 
руководители 

 

Учителя русского 
языка 

 

«Я и труд» 

 /Воспитание 

положительного 

отношения к труду»  

Акция  

 Акция «Поделись добротой» - 
адресная помощь  людям 

пожилого возраста  

 «Почтовая связь в нашей стране. 
Почта нужна всем». Экскурсия в 

отделение связи /5-6 кл./ 

 

С 16 ноября 

 
 

 

4 неделя 

Вожатая, отряд 

волонтёров 
 

 

Классные 
руководители 

«Я и здоровье» 
/Здоровьесберегающее 

воспитание/ 

 

Всемирный день отказа от курения 

 Онлайн - фильм  «В плену 

табачного дыма» 

 
19 ноября 

 

 

 
Социальный 

педагог, вожатая 

 



  Распространение памяток 

«Курить -здоровью вредить» 

 

Классные часы 

 «Бытовая химия. Полезно или 

вредно»/1-2 кл./ 
 Красиво одеваться -значит 

опрятно и по сезону»/3-4 кл./ 

 «Опасность бродячих собак» /5 

кл./ 
 «Правила здорового образа 

жизни» /6-10 кл./ 

Спортивные  мероприятия: 
 Первенство школы по 

волейболу/7-11 кл./ 

 Первенство школы по 
пионерболу /5-6 кл./ 

 «Весёлые старты» /3-4 

кл./ 

 Первенство школы по 
шашкам /6-7 кл./ 

 

 

 
 

По плану 

классных 
руководителей 

 

 

 
 

 

 
 

По плану 

учителя 
физкультуры 

 

 

 
 

 

Классные 
руководители 

 

 

 
 

 

 
Учителя 

физкультуры 

«Я и культура» 
/Культуротворческое 
и эстетическое  

социокультурное и 

медиокультурное 

воспитание/ 
 

Международный день толерантности 

 Урок-игра «Давайте жить 
дружно» /6-7  кл./ 

 Коллективная работа по 

изготовлению поделок « Вместе и 

дружно - вот что нам нужно» 
 Занятия для подростков с 

элементами тренинга «Умей быть 

толерантным» /8-9 кл./ 
 Беседа с учащимися начальной 

школы «Что такое 

толерантность?» 

 

16 ноября Вожатая, 

классный 
руководитель 7 

класса 

Воспитатель ГПД 

 
Педагог-психолог 

 

Социальный 
педагог 

« Я и семья» 

 /Воспитание 

семейных ценностей/ 

 Семейная  фотовыставка 

кормушек  

 

2 неделя  

 

Вожатая 

«Я и природа» 
/Экологическое 

воспитание» 

 Мастер-класс по изготовлению 
кормушек из подручного 

материала 

 Внеклассное мероприятие 
«Поможем ли им беззащитным 

таким?» /2-3 кл./ 

С 15 по 30 
ноября.  

Учитель 
технологии  

 

Классный 
руководитель 3 

класса 

 

ДЕКАБРЬ 



«Я –гражданин» 
/Гражданско-

патриотическое 
воспитание, правовое 

воспитание и культура 

безопасности, 
общественная 

самоорганизация/ 

 

День неизвестного солдата 

 Фильм-презентация «Вечный 

огонь, вечная слава!» - 
посвящённое Дню  неизвестного 

солдата. /2-4 кл./ 

 

День героев Отечества 

 Внеклассное мероприятие  

«Герой никогда не умрёт, он 

вечно в народе живёт!» -  /5-8 кл./ 
 Час мужества «Герои России 

моей» /9-11 кл./ 

 Экскурсия в школьный музей 
«Комната быта»/1 кл./ 

 

 

День конституции Российской 

Федерации  
Урок-презентация  «Наша новая 

Конституция-  гарантия свобод граждан 
России» /5-9 кл./ 

 

 «9декабря-всемирный день борьбы с 

коррупцией» 

 Учись, играя. Интерактивная 

компьютерная программа «Мы 

против коррупции» /7-9 кл./ 
 Стендовая  презентация 

«Коррупция – зло государства» 

 

Международный день добровольцев в 

России 

 «Жизнь дана на добрые дела»- 
беседа о волонтёрском движении 

/7-11 кл./ 

 Участие в проектах  и акциях 

волонтёрского движения в 
Нижегородской области 

 

 

2 декабря 

 
 

 

 
 

 

9 декабря 

 
 

 

1 неделя  
 

 

 
  

 

12 декабря 

 
 

 

 
 

 

В течение 

недели 
До 9 декабря 

 

 
 

 

 
 

05 декабря 

 

 

 

Вожатая, 

классные 
руководители 

 

 
 

Классный 

руководитель 7 

класса 
Классные 

руководители 

Классный 
руководитель 1 

кл.,  

 
 

 

Социальный 

педагог 
 

 

 
Учитель 

информатики 

 

 
Зам. директора по 

ВР 

 
 

 

Классные 
руководители 

Руководитель 

волонтёрского 

отряда 
«Ровесник» 

«Я-человек»  
/Нравственное и 

духовное воспитание, 

формирование 

коммуникативной 
культуры, 

интеллектуальное 

воспитание/  

 Интеллектуальная игры  «Я 
вызываю Вас на бой» /3,4 кл, 5-6 

кл../ 

 
2 неделя 

Классный 
руководитель 3 

кл, 5 кл. 

«Я и труд»  

/Воспитание 

положительного 
отношения к труду/ 

 Генеральная уборка  классов 

перед каникулами 

 Классные 

руководители 

«Я и здоровье» 
/Здоровьесберегающее 

воспитание/ 

 

Классные часы 

 Беседы по классам «Новый год 

без огорчений» об опасностях 
новогодних фейерверков 

Всемирный день борьбы со СПИДом  

 Внеклассное мероприятие «Мы 
за здоровый образ жизни» /7-8/ 

 

 Информационный час  ««ВИЧ 

 

По плану 

классных 
руководителей  

 

 
1 декабря 

 

 

 

Классные 

руководители 
 

 

 
Социальный 

педагог 

 



инфекция. Знать и не бояться»» - 

встреча с медработником  /9 -11 

кл./ 
 Распространение памяток 

«Предупреждён - значит 

вооружён» 
 

Спортивные мероприятия: 

 «Весёлые старты»/5-6 кл./ 

 Соревнования по ДАРТСУ /5-11 
кл./ 

 Соревнования по бадминтону /6-7 

кл./ 
 День здоровья «Готов к труду и 

обороне!»/1-11 кл./ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
По плану 

учителя 

физкультуры 
 

 

Медработник 

 
Руководитель 

волонтёрского 

отряда 
 

 

Учителя 

физкультуры 

«Я и культура» 
/Культуротворческое 
и эстетическое  

социокультурное и 

медиокультурное 
воспитание/ 

Международный день инвалида 

 Акция «Розовый конверт» 
 Просмотр и обсуждение фильма  

«Цветик-семицветик» /1-4 кл./ 

 Беседы  «Поговорим о 
милосердии» /1-11 кл./ 

 

Новогодние праздники: 
 «Новогодняя карусель!» /1-5 кл./ 

 Игровая программа «Новогодние 

путешествия по странам мира»  

/6-7 кл./ 
 Новогодняя дискотека/8-11 кл./ 

 

3 декабря 

 
 

 

 
 

 

 
3 декабря 

 

 

 
4 неделя 

Социальный 

педагог, классные 
руководители 

Классные 

руководители, 
воспитатель ГПД 

 

 
 

Зам. директора по 

ВР, вожатая 

 
 

« Я и семья»  
/Воспитание семейных 
ценностей/ 

 Мастер-класс с привлечением 

родителей  по изготовлению 
снежинок  «Новогодняя 

снежинок карусель» /4-6 кл./ 

 Родительский лекторий 
 

 

3 неделя 

Заместитель 

директора по ВР, 
вожатая 

«Я и природа» 

/Экологическое 

воспитание/ 

 Акция «Берегите ель!» 3,4 неделя Руководитель 

школьного 

лесничества 

ЯНВАРЬ  

 

«Я –гражданин» 
/Гражданско-

патриотическое 

воспитание, правовое 
воспитание и культура 

безопасности, 

общественная 
самоорганизация/ 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады: 

 Информационный стенд 

«Непокорённый город  
Ленинград».  

 Музыкальная пауза «Песни о 

блокадном Ленинграде» 
 Внеклассное мероприятие 

«Ленинград в годы блокады»  

/6-9 кл./ 

 Просмотр видеофрагмента  
документального  фильма «Дети 

блокадного Ленинграда» на 

уроках истории  

 Час мужества «О девочке Тане 

Савичевой»/1-4 кл./ 

Спортивные мероприятия: 
 «Лыжные гонки»/5-11 кл./ 

 Президентские состязания 

/5-11 кл./ 

 
 

До 27 января 

 
 

 

 
4 неделя  

 
 

Библиотекарь 

 
 

Учитель музыки 

 
Классный 

руководитель 9 

кл.  

 
 

Учитель истории  

 
Классные 

руководители 

 
 

Учителя 

физкультуры 

 



«Я-человек»  
/Нравственное и 

духовное воспитание, 
формирование 

коммуникативной 

культуры, 
интеллектуальное 

воспитание/ 

 

 Урок права «Политика 

правительства по 
предотвращению терроризма» /8-

9 кл./ 

По плану 

учителя-

предметника 
3 неделя 

Учитель 

обществознания 

«Я и труд» 

/Воспитание 
положительного 

отношения к труду/ 

 Акция  «Огород  на окне» /1-6 

кл./ 

1,2 неделя Классные 

руководители 

«Я и здоровье» 
/Здоровьесберегающее 

воспитание/ 

 

Классные часы 
 «На зарядку становись»- о роли 

физических занятий для нашего 

организма /1-2 кл. / 
 Режим дня/3-4 кл./ 

 Береги здоровье смолоду»/5-6 

кл./ 
 «Как прожить, чтобы не стареть» 

/7-11 кл./ 

 
По плану 

классных 

руководителей 

 
Классные 

руководители 

«Я и культура» 
/Культуротворческое 
и эстетическое  

социокультурное и 

медиокультурное 

воспитание/ 

 

 Акция по проверке внешнего 
вида учащихся 

 «Мир профессий. Чтобы люди 

были красивыми. Парикмахер. 

Визажист»; /5-8 кл./ 

 

3 неделя 

 

Социальный 
педагог 

Классные 

руководители 

 

« Я и семья»  
/Воспитание семейных 
ценностей/ 

 Мероприятие в Воскресной 

школе «Рождественские чудеса» 

2 неделя 

 
 

Зам. директора по 

ВР 

«Я и природа» 

/Экологическое 
воспитание/ 

 Игра-прогулка по зимнему лесу 

/1,2 кл./ 

4 неделя Вожатая 

ФЕВРАЛЬ 
 

«Я –гражданин» 
/Гражданско-

патриотическое 

воспитание, правовое 
воспитание и культура 

безопасности, 

общественная 
самоорганизация/ 

 

День защитники Отечества 
 Концерт патриотической песни 

«Спой песню  как бывало…» /1-

11 кл./ 
 Военно-спортивная игра 

«Зарница» /5-11 кл./, «Зарничка» 

/1-4 кл./ 
 Спортивный праздник 

«Российский солдат умом и 

силой богат» /7-10кл./  

  

День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества  
 

 Час мужества  «Афганцы- мои 

земляки» /8-9 кл./ 

 Презентация книги Виктора 
Николаева «Живые в помощи» 

/9-11 кл./ 

 Музыкальный час «Мелодия 
афганских песен»  

 

 
22 февраля  

 

 
 

 

 
 

 

3 неделя 

 
 

 

 
 

 

 

 
15 февраля 

 

 
 

 

 

Вожатая, 
классные 

руководители 

 
 

Педагог-

организатор 
ОБЖ, учителя 

физкультуры, 

вожатая 

 
 

 

 
 

 

Классные 

руководители 
 

Библиотекарь 

 
 

Учитель музыки 

«Я-человек»  Международный день родного языка 21 февраля  



/Нравственное и 

духовное воспитание, 

формирование 
коммуникативной 

культуры, 

интеллектуальное 
воспитание/ 

 Внеклассное мероприятие 

«Родной язык живая  душа 

народа»  /4-6 кл../ 
 Информационный стенд 

«Пословицы недаром молвится»  

 Интерактивная игра в слова 

 

 

 
 

 

 

Классный 

руководитель 4 

кл.,  
Библиотекарь 

 

Воспитатель ГПД 
 

«Я и труд»  

/Воспитание 

положительного 
отношения к труду»  

Акция: «Позаметало стёжки-

дорожки…» -оказание помощи 

престарелым людям по очистке 
дворовых дорожек 

 

 «Мир профессий. На страже 
закона». Встреча с 

представителями 

правоохранительных органов /9-

11 кл./ 

По 

потребностям 

Вожатая 

 

 
 

 

Социальный 
педагог 

«Я и здоровье» 
/Здоровьесберегающее 

воспитание/ 

 

Классные часы 

 «Безопасность в сети 

ИНТЕРНЕТ» /1-11 кл./ 
 

Спортивные мероприятия: 

 Первенство школы по 

шашкам и шахматам /5-
11кл./ 

 «Лыжные гонки»/5-11 кл./ 

 Первенство школы по 
настольному теннису/5-

11кл./ 

По плану 

классных 

руководителей 
 

 

По плану 

учителя 
физкультуры 

Классный 

руководитель 

 
 

 

Учителя 

физкультуры 

«Я и культура» 
/Культуротворческое 
и эстетическое  

социокультурное и 

медиокультурное 
воспитание/ 

 Внеклассное мероприятие  «Мы 

сохраним тебя,  русская речь» /6-
7 кл./  

2 неделя Классный 

руководитель 
8 кл. 

« Я и семья» 

 /Воспитание 

семейных ценностей/ 

 Спортивная игра: «Папа, мама и я 

– спортивная семья» /1-5 кл./ 

3, 4  неделя Классный 

руководитель 

 1 кл., учитель 
физкультуры 

«Я и природа» 

/Экологическое 
воспитание/ 

 Экологическая игра «Наш дом-

природа» /2-4 кл/ 
 Экологическая викторина 

/5-7 кл/ 

4 неделя Воспитатель 

ГПД, вожатая 
 

МАРТ 
 

«Я –гражданин» 
/Гражданско-

патриотическое 
воспитание, правовое 

воспитание и культура 

безопасности, 
общественная 

самоорганизация/ 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 Учебная эвакуация  с 
привлечение сотрудников МЧС 

 Единый классный час «Что такое 

гражданская оборона?» 
 Выставка рисунков «Наша 

безопасность» 

 

День воссоединения Крыма с Россией 
Мероприятия по рекомендациям 

министерства образования 

 

01.03 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
18.03 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Классные 

руководители 

Учитель ИЗО, 
классные 

руководители 

 

Зам. директора по 
ВР 



«Я-человек»  
/Нравственное и 

духовное воспитание, 
формирование 

коммуникативной 

культуры, 
интенллектуальное 

воспитание/ 

Неделя детской и юношеской 

книги  
/по отдельно составленному плану 
совместно с поселковой детской 

библиотекой/ 

 

 

 

 

С 25 по 30 марта 

 

 
 

 

Библиотекарь 

 

 
 

 

 
 

«Я и труд» 

 /Воспитание 

положительного 

отношения к труду/ 

Генеральная уборка классов перед 
каникулами 

3 неделя Классные 
руководители 

«Я и здоровье» 
/Здоровьесберегающее 

воспитание/ 

 

Классные часы  

 «Что необходимо помнить, 

оставаясь дома» /1кл. / 
 «Что такое экстремальные 

ситуации. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях» /2-7 
кл./ 

 «О ценности человеческой 

жизни» /8-11 кл./ 

 

Международный день с 

наркоманией и наркобизнесом 

 Праздник спорта и здоровья для 
начальной школы «Быть 

спортивным всем по силам»  /1-4 

кл./ 

 Круглый стол «Сладкая ловушка» 
с привлечением районного врача 

нарколога 

           /8-11 кл./ 
 Тренинг «Умей сказать НЕТ!»  

 Конкурс рисунков «Мы 

выбираем здоровье!» /5-7 кл./ 

 

Спортивные мероприятия: 

 Соревнования по волейболу на 

кубок Загрекова /9-10 кл./ 
 «День здоровья»/2-11 кл./ 

 Сдача норм ГТО /1-11 кл./ 

По плану 

классных 

руководителей 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 марта 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

По плану 
учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Учитель 

физкультуры 
 

 

 

Зам. директора по 
ВР 

 

 
Педагог-психолог 

 

Учитель ИЗО  
 

 

Учителя 

физкультуры 
 

«Я и культура» 
/Культуротворческое 

и эстетическое  

социокультурное и 

медиокультурное 
воспитание/ 

 
 Мир профессий. Встреча с 

работниками культуры «Мы 

делаем праздник для людей» /8-9 

кл., 10-11 кл./ 

 
2-3 неделя марта 

Социальный 
педагог, 

классные 

руководители 

« Я и семья» 

 /Воспитание 
семейных ценностей/ 

 Акция: «Женщина! Педагог! 

Ветеран!» 
 Праздничное мероприятие, 

посвящённое Международному 

женскому  дню. 

 Родительский лекторий 

7 марта 

 
 

 

 

 
По плану 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

ВР, вожатая 
классные 

руководители 

 

 
Классные 

руководители 

«Я и природа» 

/Экологическое 

воспитание/ 

 Классный час по экологии «Земля 

– наш общий дом /8-10 кл./ 

 Сюжетно-ролевая игра  по 

  



экологии  /7 кл./ 

АПРЕЛЬ  
 

«Я –гражданин» 
/Гражданско-

патриотическое 
воспитание, правовое 

воспитание и культура 

безопасности, 

общественная 
самоорганизация/ 

 

День космонавтики «Гагаринский 

урок» 

60-летие полёта в Космос 

Ю.А.Гагарина 

 Мероприятия по рекомендацию 

министерства образоввания 

 

12 апреля 

 

 
 

 

 

 
 

 

Зам. директора по 

ВР,  

учитель 
астрономии 

 

 

«Я-человек»  
/Нравственное и 

духовное воспитание, 

формирование 

коммуникативной 
культуры, 

интеллектуальное 

воспитание/ 

 Акция: «Мой дворик» -уборка 
придомовой территории людям 

пожилого возраста 

3,4 неделя Вожатая, 
волонтёрский 

отряд 

«Я и труд» 

 /Воспитание 

положительного 
отношения к труду»  

 Работа на школьном цветнике 

 Акция по уборке школьной 

территории 

 Акция «Рассадник на окне» 

2,3 неделя Учитель 

биологии 

Заместитель 

директора по ВР 

«Я и здоровье» 
/Здоровьесберегающее 
воспитание/ 

 

Классные часы 

 «Сладкая жизнь. Хорошо и плохо 
о сладостях» /1, 2 кл./ 

 «Огонь-друг и враг человека» /3,4 

кл./ 

 «Режим труда и отдыха»/5, 7кл./ 
 «Как не стать жертвой 

трёхглавого дракона»/8-11 кл./ 

День пожарной охраны 
 Тематический урок ОБЖ 

 Тренировка в случае 

возникновения пожара в ОУ 

 

Международный День Здоровья 

 Мир профессий. «Когда на весах 

лекарства. Фармацевт». Встреча 
/6-8 кл/ 

 Беседа «Самоотверженность. 

Люди в белых халатах.» 

Спортивные мероприятия: 

 Спортивные состязания «Выше, 

дальше и быстрее…» /5-10/ 

 Первенство школы по лёгкой 
атлетике /2-10 кл./ 

 Первенство школы по уличному 

баскетболу /5-10 кл./ 
 Сдача норм  ГТО /1-11 кл. 

По плану 

классных 
руководителей 

 

 

 
 

 

 
30 апреля 

 

 

 
 

7 апреля 

 
 

 

 
 

По плану 

учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 
 

 

 

 
 

 

 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 
Социальный 

педагог, кл. 

руководители 
 

 

 
 

 

Учителя 

физической 
культуры 

«Я и культура» 
/Культуротворческое 

и эстетическое  
социокультурное и 

медиокультурное 

воспитание/ 

 Интерактивная игра  «Учимся 

культуре поведения» /1-2 кл./ 

1 неделя Классные 

руководители 

« Я и семья»  
/Воспитание семейных 

ценностей/ 

 Общешкольное родительское 

собрание.  

3 неделя Заместитель 

директора по ВР 



«Я и природа» 

/Экологическое 

воспитание/ 

Международный день птиц 

 Операция «Скворечник» /1-11 

кл./ 
 Акция «Деревцу расти!» -посадка 

саженцев деревьев на 

пришкольной, домовой и 
поселковой территории 

1 апреля Руководитель 

школьного 

лесничества, 
руководитель 

волонтёрского 

отряда 

МАЙ  

 
«Я –гражданин» 
/Гражданско-

патриотическое 
воспитание, правовое 

воспитание и культура 

безопасности, 

общественная 
самоорганизация/ 

День победы 

 Вахта памяти. Живой полк. 

 Акция «Георгиевская ленточка» 
 Митинг «Свеча памяти»  

 

Час мужества: «Труженики тыла» 

 
 

 

9 мая 

 
 

 

До 9 мая 

 
 

Заместитель 

директора по ВР, 

вожатая 
 

 

 

 

«Я-человек»  
/Нравственное и 
духовное воспитание, 

формирование 

коммуникативной 

культуры, 
интеллектуальное 

воспитание/ 

День славянской письменности и 

культуры.  День крещения Руси. 
 Устный журнал: «Бесценное 

наследие славянских народов /6-8 

кл./  - мероприятие, совместное с 

детской библиотекой 
 

24 мая  

 
Классные 

руководители 

 

 
 

 

«Я и труд»  

/Воспитание 

положительного 

отношения к труду/ 

 Акция по уборке территории 
Памятника погибшим воинам 

С 1 до 8 мая Заместитель 
директора по ВР 

«Я и здоровье» 
/Здоровьесберегающее 

воспитание/ 

 

Классные  часы  

 «Солнце, воздух и вода -наши 

лучшие друзья»/1-5 кл. / 
 «Каникулы без огорчения» /6-10 

кл./ 

Спортивные мероприятия: 
       Первенство школы по мини-футболу 
/2-10 кл./ 

 Весенний кросс /2-10 кл./ 

 Сдача норм ГТО /1-10 кл./ 
 День здоровья «Хорошо 

спортсменом быть»-

посвящённый окончанию 

учебного года 

4 неделя мая 

 

 
 

 

По плану 

учителя 
физкультуры 

Классные 

руководители 

 
 

 

Учителя 

физкультуры 

«Я и культура» 
/Культуротворческое 

и эстетическое  
социокультурное и 

медиокультурное 

воспитание/ 

Онлайн – акция: «Красота родного края» 3 неделя Заместитель 

директора по ВР 

« Я и семья»  
/Воспитание семейных 

ценностей/ 

Международный День семьи 
 Онлайн -фотовыставка 

«Загляните в семейный 

альбом» 
 

 Онлайн-акция  «17 советов для 

счастливой семьи» - советы 

психолога 
 

 Родительский лекторий 

 

15 мая 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Социальный 
педагог 

 

 
 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
 

Классный  

Руководитель 



 Праздник, посвящённый 

окончанию начальной школы!» /4 

кл./ 
 

 Праздник «Последний звонок» 

4 неделя 

 

 
 

25 мая 

4 кл. 

 

 
Заместитель 

директора по ВР 

«Я и природа» 

/Экологическое 

воспитание/ 

Экологические акции: 

 «Чисто не там где убирают, а 

там где не сорят» 

 «Береги первоцветы» 

 «Береги лес от пожара» 
 

До 20 мая Руководитель  

школьного 
лесничества 

ИЮНЬ 
 

Организация работы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей 

1 июня Зам. директора по 

ВР 

Организация работы  на дворовых площадках В течение лета 

Международный день защиты детей 1 июня Вожатая 

День памяти и скорби –день начала ВОВ  22 июня директор ДОЛ 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
 

Предметные недели. Проведение воспитательных мероприятий в 
рамках недели 

По отдельно 
составленному 

плану 

Учителя -
предметники 

 
Дни финансовой грамотности 

По отдельно 
составленному 

плану 

Заместитель  
директора по ВР, 

заместитель  

директора по УВР 

 
Участие  в конкурсах, акциях, проектах, выставках и т.  д.  

По срокам, 
определённых 

организаторами 

конкурсов 

Заместитель  
директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях, проектах  РДШ По плану РДШ Вожатая 
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