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Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной работы и обеспечению 

воспитанности обучающихся. 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2021  учебный год 

ЦЕЛЬ:  
Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ:  
1) вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) развитие у учащихся социальной активности, инициативы, самостоятельности, ответственности в организации жизни 

детского коллектива и социума; 

3) выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию 

кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей; 

4) развитие физически здоровой личности;  

5) развитие соуправления учеников и учителей; 

6) создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

7) укрепление связи семья – школа; 

6) повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно 

положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

 

1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления  

Понедельник - президентский совет 

Вторник -  комитет Затейник 



Среда -  учебный комитет 

Четверг – комитет Олимп 

Пятница -  комитет  Свой голос, комитет Забота 

 

2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается информация с заседаний органов 

самоуправления и организуется подготовка к ключевому делу; 

 
3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. Ключевое дело для 5-7 классов; 

 
4-я неделя месяца: Ключевое дело для 8-11 классов. Организационные классные собрания с анализом проведенных дел 

. 

Воспитательные модули: 
Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «Учимся жить по закону» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль  «Я патриот» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Сквозь тернии к звездам!» 

Май   «И помнит мир спасённый..» 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-профилактика правонарушений; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

- семейное воспитание; 

-физическое и здоровьесберегающее воспитание, 

-воспитание экологическое; 

-ученическое самоуправление; 



-профориентация 

- профилактика экстремизма, насилия, ксенофобии и жестокости, воспитание у учащихся уважительного отношения к истории 

и традициям других народов, толерантности 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие 

качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей. 

3) Воспитание чувства прекрасного, 

развитие их творческого мышления, 

художественной способности. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и 

истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение 

к окружающей среде. 

3) Организация работы по 

совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физическое и 

здоровьесберегающее 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической 

культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

4) Создание условий для выражения 

негативного отношения к 

наркотикам, курению, алкоголю.  

Ученическое 

самоуправление 

1) Развивать у учащихся качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и 

в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Профилактика 

правонарушений 

1) Предупреждение противоправного 

поведения учащихся школы; 

2) Обеспечение социальной 

реабилитации, адаптации, интеграции 

детей и подростков, охрана их жизни 

и здоровья; 

3) Профилактика курения, употребления 

токсических и наркотических 

веществ; 

4) Профилактика травматизма, 

аморального поведения родителей и 

обучающихся; 

5) Повышение правовой культуры и 

социально-педагогической 

компетенции родителей 

обучающихся.  

Система работы с 

педагогическими 

кадрами 

1) Изучение и обобщение опыта 

работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе 

с классом.  

3) Соблюдать подотчетность всех 



частей воспитательного процесса. 
4) Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно 

работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и 

секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

профилактика 

экстремизма, 

насилия, ксенофобии 

и жестокости 

1) воспитание культуры толерантности 

и межнационального согласия; 

достижение необходимого уровня 

правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

2) формирование в детской и 

молодежной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения 

прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

3) разработка и реализация 

комплексного плана, направленного 

на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 

 

Трудовое воспитание 

Профессиональное 

самоопределение 

1) формировать осознание нравственной 

природы труда, его роли в жизни 

человека и общества в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; 

2) воспитывать уважение к трудовым 

традициям своей семьи, трудовым 

подвигам старших поколений; 

3) прививать опыт участия в 

общественно-значимых делах; 
4) формировать навыки трудового, 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь «Внимание, дети!» 

 Число 01 - 05 07 - 12 14 - 19 21 - 26 
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а
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щ
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Общешкольные 

мероприятия 

Торжественная  линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

 

Акция «Помоги собраться в 

школу» 

08.09. День грамотности. 

Онлайн словарный диктант, 

номинация «Самый грамотный 

класс» 

10.09 Квест-игра «Внимание, 

пешеход!» (Посвящение в 

пешеходы) 1 классы 

    Тренировочная эвакуация 

обучающихся и педколлектива 

Посвящение в 

первоклассники 

(квест-игра) 

 

Посвящение в 

пятиклассники  

(квест-игра) 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

02.09  Радиолинейка «75 лет со дня 

окончания «2-ой Мировой Войны» 

03.09 Радиопередача, посвящённая 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «День памяти жертв 

террористических актов»  

Урок «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Радиопередача   «Как вести 

себя при пожаре»  

 

Тематическая 

радиопередача:  

«Международный день 

мира» 
 

Проведение 

психологических 

адаптационно-

диагностических кл.часов  

Диагностика учащихся на 

ПМПК 

Беседа на классных часах 

«Культура общения - 

способ организации 

жизни» 

Профилактика 

правонарушени, 

здоровьесбережение 

Обновление картотеки на 

обучающихся, состоящих на учёте в 

КДН и ВШУ 

 

Уроки безопасности дорожного 

движения;  о соблюдении мер 

пожарной безопасности 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Внимание, дети!» 

Планирование совместной 

работы с ПДН 

25.09. Единый день 

безопасности дорожного 

движения. 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Контроль посещаемости 

занятий обучающимися 

«группы риска» 

 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 1-4 классы «Энергосбережение» Викторина, интеллектуальный квиз  

«Энергосбережение в быту», «Профессии ТЭК» 

1-4 кл., 7-8 кл. 

 



 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

Радиопередача  

«Мое здоровье: как его сберечь» 

 

Спортивные мероприятия к 

Всероссийскому Дню трезвости 

Спортивное мероприятие 

«Большие гонки» 2-4 кл.  

Беседы на классных часах  

«Правилах здорового 

образа жизни», просмотр 

видеороликов ко 

Всероссийскому Дню 

трезвости 

Соревнования по л/а 

кроссу  

Всемирный день туризма 

Походы, выезды на 

природу 

День здоровья  

Турнир по л/а памяти Г.И. 

Семеняка 

Трудовое воспитание 

Профессиональное 

самоопределение 

 

Операция «Моя школа» 

Трудовые десанты   

Совещание «Итоги 

трудоустройства выпускников 

9,11 классы» 

 «Осень золотая» Ярмарка 

1-11 кл. 

 

 

Кл.часы по 

профориентации в 9-11кл. 

Ученическое 

самоуправление 

 

Заседание Президентского совета 

«Школярии»  

Акция «Собираемся в школу» 

Организация дежурства по школе 

Рейд «Внешний вид» 

Оформление школьного 

стенда «Школярия» 

Оформление классных 

уголков  

Заседание учебного 

сектора 

 Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Рейд «Все ли сели за парту» 

Диагностика обучающихся и их 

семей на начало учебного года 

Проведение тематических 

родительских собраний « Об 

ограничении пребывания 

несовершеннолетних 

подростков на улице в вечернее 

время», по вопросу 

обеспечения безопасных 

перевозок детей в автомобилях, 

об использовании 

световозвращающих элементов 

на одежде. 

Заседание родительского 

комитета 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по текущим 

вопросам 

 Профилактика 

экстремизма, 

насилия, 

ксенофобии и 

жестокости 

Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Общешкольный митинг 
«Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

Выставка в библиотеке: 

«Терроризм-угроза обществу», 

«Будь бдителен!»  

 

14.09. День памяти жертв 

фашизма. (Оформление 

информационного стенда) 

Проведение 

инструктажей с 

учащимися «Действия 

при угрозе теракта» 

 



Октябрь «Дорогие мои старики» 

 Число 28 - 03 05 - 10 12 - 17 19 - 24 26 - 31 

С
и
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а
б
о

т
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с 

о
б
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а
ю

щ
и

м
и
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Общешкольные 

мероприятия 

День учителя 

Праздничный концерт для учителей «Любимые глаза 

учителя» 

День самоуправления 

 Единый день чтения 

Фестиваль 

художественного чтения 

«Живое слово» (ко Дню 

школьной библиотеки) 

(1-2, 5-7 классы) 

Конкурс красоты 

«Мисс и мистер 

школы -2020» (8-11 

классы) 

«Мисс осень» (3-4 

классы) 

Каникулы  

Тематические 

классные часы, 

библиотечные 

выставки 

 

1 октября 

Тематический классный 

час, посвящённый 

Международному дню 

пожилого человека 

(поздравление ветеранов 

пед.труда) 

Классный час, 

посвящённый 

экологической культуре 

Тематический классный 

час «Правила поведения в 

опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице 

и в обществе» 

Книжная выставка 

«Человек и природа» 

Классные часы по 

пожарной 

безопасности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Доброходы» 

(адресная помощь 

ветеранам педагогического 

труда) 

Радиопередача 

«Учителями славится 

Россия» 

 

Радиопередача  

«Патриоты России» 

 

Общешкольная 

линейка 

 

 

Профилактика 

правонарушений 

здоровьесбережение 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

трудными подростками 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  
 
Беседа с инспектором 

ПДН «Виды 

правонарушений и меры 

административной 

ответственности 

несовершеннолетних» 

Профилактика 

табакокурения среди 

несовершеннолетних 

(выступление по классам 

лекторской группы) 

Радиопередача 

«Внимание, дорога!» 

Экологическое 

воспитание 

«От лучины до лампочки, 

от свечки до диода» - 

тематическая выставка 

Экологические пятиминутки 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по футболу   «Веселая 

переменка» 

Спортивные 

соревнования 

«Энергия спорта» 

Конкурс рисунков, 

посвященный здоровому 

образу жизни  

(1-6 классы) 

Организация встреч с МР 

наркологического центра 

Трудовое 

воспитание 

Акция «Чистый двор» 

Уборка территории школы 

Рейд «Живи книга», 

Акция «Поможем 

Диагностика профнамерений обучающихся 8 – 11 

классов 



Профессиональное 

самоопределение 

1-11 классы 

 

книжке» (5 классы) Интеллектуальная игра «Территория логических игр» (5 

классы) 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Президентского 

Совета «Школярия» 

Планирование работы на каникулы 

 

Заседание Учкома 

 Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями трудных 

подростков 

Конкурс «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

Общешкольное тематическое родительское собрание   

 

Посещение семей с целью проверки бытовых условий и 

выполнения режима 

 Профилакти 

ка экстремизма, 

насилия, 

ксенофобии и 

жестокости 

Проведение анкетирования по выявлению 

скрытого экстремизма в 9-11 классах 

Конкурс фоторабот «Мы разные, но мы вместе!» 
 



 

Ноябрь «Учимся жить по закону» 

 Число 02 - 07 09 - 14 16 - 21 23 - 28 
С

и
с
т

е
м

а
 р

а
б
о
т

ы
 с

 о
б
уч

а
ю

щ
и

м
и

с
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Общешкольные 

мероприятия 

Фестиваль стиля 

(Конкурс костюмов из бросового материала) 

«Мода в шоке!» (1-2 классы) 

Квест-игра 

 «Знание закона – требование времени»  

(9-11 классы) 

Экологический квест «Лукоморье» 5-6 кл. 

Тематические 

классные часы 

Предметная 

внеурочная 

деятельность 

Тематический классный 

час «Я и закон» 

 

Классный час «Я не один» (ко Дню 

толерантновти) 

Классный час «Права и 

обязанности в семье»  

 

Конкурс рисунков  

«Моя мама лучшая на свете» 

(1-4 классы) 

 

Классные часы, 

посвященные Дню 

матери 1-11 кл. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  

Радиопередача «Закон должен знать!» 

 

16 ноября 

Международный день 

толерантности 

(радиопередача) 

Книжная выставка 

«Человек и закон» 

Профилактика 

правонарушений 

здоровьесбережение 

 Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: 

«Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать 

подростков и молодежь в своих 

преступных целях». 

 

Беседа с инспектором ПДН 

«Меры ответственности за …»  

 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Общешкольные соревнования по 

настольному теннису 

 Турнир по волейболу 

памяти Ю.А. Ржахова 

Трудовое воспитание 

Профессиональное 

самоопределение 

 Встречи учащихся 9,11 классов с 

представителями учебных заведений 

Конкурс инженерно-

технического творчества 

«Техностарт» (3-4 классы) 

Интеллектуальная игра 

«Территория логических 

игр» (7 классы) 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета «Школярия» Заседание учкома Помощь ветеранам  

педагогического труда 

 Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Индивидуальные беседы с 

родителями по текущим 

вопросам 

Проведение классных родительских собраний во всех классах по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике ДТП; а также о защите ребёнка от 

негативного контента в СМИ и сети Интернет 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 Профилактика 

экстремизма, 

насилия, 

ксенофобии и 

жестокости 

Цикл лекций «Конфликты 

в нашей жизни, как их 

избежать» 

Выпуск информационных листов по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

 



Декабрь «Новый год у ворот!» 

 Число 30 - 05 07 - 12 14 - 19 21 - 26 
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и
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Общешкольные 

мероприятия 

«Минута славы» 

(1-4 классы) 

 

12 декабря  

День Конституции РФ 

Квест-игра  (9-11 классы) 

 

Общешкольный конкурс на 

лучший новогодний плакат, 

Лучшее новогоднее 

оформление школы  1-11кл 

Новогодний КВН 

 

Новогодние утренники 

1-8кл 

Тематические 

классные часы 

Предметная 

внеурочная 

деятельность 

3 декабря 

 Беседа в классах, посвящённая 

международному дню инвалидов 

Акция «Доброе сердце» 

10 декабря 

Классный час, посвящённый 

международному дню прав 

человека 1-11кл.  

 

 

Книжная выставка  

«Конституция России – основной закон нашей жизни» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День неизвестного солдата 

(информационный стенд) 

Благотворительная акция 

«Доброходы» (оказание 

хозяйственно-бытовой помощи 

ветеранам педагогического 

труда) 

Правовая игра 

 «Конституция РФ» 

 

Акция милосердия 

«Рождественский подарок» 

Акция «А давай устроим 

чудо» 

Радиопередача «Я и мои 

обязанности» 

 

Профилактика 

правонарушений 

здоровьесбережение 

1 декабря  

Всемирный День борьбы со 

СПИДом Акция «Мы выбираем 

будущее» 

Книжная выставка, посвящённая 

дню борьбы со СПИДом» 

Общешкольный день борьбы 

с курением 

(лекторские группы) 

 

Радиопередача «Внимание, 

дорога! 

 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Беседы, инструктажи по ТБ 

и ЗОЖ 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Общешкольные соревнования по пионерболу 

на приз Деда Мороза (5-7 классы) 

Общешкольные соревнования по волейболу  

на приз Деда Мороза (8-11 классы) 

 

Трудовое воспитание 

Профессиональное 

самоопределение 

Экскурсии на предприятия и в учебные заведения города для 

обучающихся 9,11 классов  

Беседа «Нужные профессии». Библиотекарь (9,11 классы) 

Интеллектуальная игра 

«Территория логических игр» 

(6 классы) 

Генеральная уборка школы 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета «Школярия» 

 Рейд  «Чистая книга» 
Заседание 

Учкома 
Подготовка новогодних праздников 

Акции «А давай устроим чудо», «Новый год в каждый дом» 

 Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Операция «Милосердие»  

День инвалидов  

Классные собрания по 

итогам I полугодия 

 

Участие родителей в новогодних праздниках 

 Профилактика 

экстремизма, 

насилия, ксенофобии 

и жестокости 

Конкурс листовок и буклетов, посвященных профилактике 

насилия, ксенофобии, жестокости 

 



Январь «Человек и профессия!» 

 Число 07-10 13 - 18 20 - 25 27 - 01 
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Общешкольные 

мероприятия 

  

К
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н
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к
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ы
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т
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ы
й

 п
л

а
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День открытых дверей для 

будущих первоклассников 
Литературный конкурс 

«Людям разных профессий 

посвящается» 

Конкурс коллажей «Наши 

каникулы!» 1-4 кл. 9-11 кл. 

Вечер встречи школьных 

друзей  

(Вечер встречи 

выпускников) 

Тематические 

классные часы 

Предметная 

внеурочная 

деятельность 

 

Книжная выставка «Под 

чистым снегом Рождества…» 

Конкурс рисунков 

 «Хотел бы стать…» 

 

27 января 

Тематический классный 

час: «День воинской славы 

России. 27 января - день 

снятия блокады 

Ленинграда».  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематическая радиопередача:  

«Государственные символы 

России».  

Экскурсии в школьный музей 

«Их именами славится школа» 
Книжная выставка, 

посвящённая снятию 

блокады в Ленинграде 
Профилактика 

правонарушений 

здоровьесбережение 

Посещение семей 

обучающихся группы риска 
Встреча с инспектором КДН 

«Преступность среди 

несовершеннолетних» 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Лекции специалистов по 

профилактике 

правонарушений 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Эстафеты «Зимние забавы» 

для 5-6 классов 

Городские соревнования по 

баскетболу 

Эстафеты «Зимние забавы» 

для 3-4 классов  

Трудовое воспитание 

Профессиональное 

самоопределение 

Поездки в учебные заведения 

г. Благовещенска 

Интеллектуальная игра «Территория логических игр»  

(8 классы) 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета «Школярия» Заседание Учкома 

Обновление стенда 

«Школярия»  

Подготовка к школьному 

конкурсу «Ученик года» 

 Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Совместные выезды на 

природу 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Заседание инициативной группы по подготовке 

«Последнего звонка» и «Выпускного бала» 

 Профилактика 

экстремизма, 

насилия, ксенофобии 

и жестокости 

 Конкурс презентаций Тренинг «Толерантность учителя» 



Февраль «Я патриот!» 

 Число 04-09 11-16  18-23 25-03 
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Общешкольные 

мероприятия 

Школьный этап конкурса 

«Ученик года 2021» 

Интеллектуальная игра 

Пентагон 

«Армия», 

Организация почты для всех 

влюбленных 

Военизированная эстафета 

«Разведгруппа» 5-11 кл. 

 

Военно-спортивный 

праздник «Цвет нации» 4 кл 

 

Тематические 

классные часы 

Предметная 

внеурочная 

деятельность 

Классный час «День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве» 

 

Радиопередача «Я – Патриот» 
Кл. часы, посвящённые 

Международному Дню борьбы 

с наркобизнесом. 

Единый классный час «Они 

защитники Родины»  с 

приглашением родителей и 

представителей военной 

профессии 

 

Конкурс рисунков 

 «Моя малая Родина!» 

Конкурс рисунков «Самая, 

самая, самая» (к 8 марта)  

1-4 кл. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематический классный час: 

«День воинской славы России. 

Сталинградская битва».  

 

Экскурсии в школьный музей 

«Память сильнее времени» 

 

Радиопередача  «Герои 

России» 

 

Радиопередача «Патриоты 

России!» 

Профилактика 

правонарушений 

здоровьесбережение 

09.02. Всемирный день безопасного интернета. 

Встреча с работниками отдела по контролю за незаконным 

оборотом наркотических средств.  

 

Занятость подростков – 

проверка посещения 

кружков и секций детьми 

группы риска 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования перестрелка Час общения «Мы выбираем 

здоровье» 

 

Динамические переменки 

Лыжня России - 2021 

 

Трудовое воспитание 

Профессиональное 

самоопределение 

Экскурсии в воинскую часть Встречи с бывшими 

выпускниками, отслужившими 

в Российской Армии 

Книжная выставка  

«Профессии каждые нужны» 

Интеллектуальная игра 

«Территория логических 

игр» (сводная) 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета «Школярия» Акция «С Днём Защитника Отечества» 

Конкурс листовок «Правила дорожного движения» 

Заседание  

Учкома 

 Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Беседа «Школы ответственного 

родительства» (родительские 

собрания) 

Фотовыставка ко Дню Защитника Отечества «Родительская 

Слава» 

День открытых дверей для 

будущих первоклассников 

 Профилактика 

экстремизма, 

насилия, ксенофобии 

и жестокости 

Книжная выставка 

«Терпимость и дружелюбие» 

Цикл уроков добра «Мы так разные, но мы все-таки вместе» 

5-8 кл 

 

 



Март «Читаем вместе» 

 Число 02 - 07 09 -15 16-21 23-28 
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Общешкольные 

мероприятия 

Концерт «Для счастья 

женщина приходит в этот мир» 

(К 8 Марта) 

Фестиваль талантов «Мозаика детства» 

 

 

К
а
н

и
к

ул
ы

  

О
т

д
ел

ь
н

ы
й

 п
л

а
н
 

Тематические 

классные часы 

Предметная 

внеурочная 

деятельность 

Мероприятия в классах  

 «Весенний блюз» 

Радиолинейка «О, женщина, 

ты тайна мирозданья» 

Предметные олимпиады  

(1-4 кл) 

 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «Широкая 

Масленица» 1-4 кл 

Радиопередача «Закон на 

твоей стороне» 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией (классные часы) 

Профилактика 

правонарушений 

здоровьесбережение 

Профилактика курения, пивного алкоголизма и употребления 

энергетических напитков 

Конкурс буклетов на тему: 

«Здоровый образ жизни – это 

для нас!» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Школьные соревнования 

«Перестрелки» 

Товарищеские встречи по разным видам спорта 

Трудовое воспитание 

Профессиональное 

самоопределение 

Видеофильм «Профессии 

будущего» 

 

Информационные  встречи с 

представителями учебных 

заведений 

Мастер классы «Техноград» 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета 

 «Школярия» 

Заседание  

Учкома 

 Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Индивидуальные беседы по 

текущим вопросам 

Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнения режима дня  

Проведение общешкольных и 

классных собраний по итогам 

четверти и ДТП 

 

 Профилактика 

экстремизма, 

насилия, ксенофобии 

и жестокости 

 Конференция отцов 

«Профилактика экстремизма» 

  

 

 

 



Апрель «Сквозь тернии к звёздам!» 

 Число 01 - 04 06 - 10 12 - 18 20 - 25 
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Общешкольные 

мероприятия 

 

1 апреля 

День смеха 

Игровая программа на параллель  

(5-6 классы) 

День детской книги (книжная 

выставка) 

 

 

 

 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

 

Неделя здоровья 

Отдельный план 

Единый урок здоровья 

 

 

12.04. 60 лет со дня полета человека в космос. Гагаринский 

урок: «Космос – это мы!» 

 

Тематические 

классные часы 

Предметная 

внеурочная 

деятельность 

Конкурс-выставка детского рисунка, 

плаката, фотографии   «Смешное 

рядом» 

Конкурс плакатов ко Дню 

космонавтики 1-8 кл 

Классный час, посвящённый 

дню космонавтики «Космос – 

человечеству» 

 

День профориентации: 

Олимпиада по 

профориентации 

Квест-игра 

Новое время – новые 

профессии 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Радиопередача « Мои права в 

конституция РФ» 

 

Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

Конкурс военных песен 

«На безымянной высоте 

….» 

Профилактика 

правонарушений 

здоровьесбережение 

Информационные встречи с 

работниками здравоохранения «Как 

научиться быть здоровым» 

Радиопередача «Страшное 

слово - терроризм» 

Встреча с инспектором 

ГИБДД «Пешеход и 

водитель» 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

«Президентские состязания»   Соревнования по настольному 

теннису 

День здоровья 

Трудовое воспитание 

Профессиональное 

самоопределение 

Встречи с людьми интересных 

профессий 

Трудовой десант «Мой двор – 

моя забота» 

Беседа «Мотивы выбора 

профессии» 

Ученическое 

самоуправление 

Выборы президента школьной 

республики 

 

Волонтёрское движение «Ветеран рядом» 

 Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Родительское собрание по теме: 

«Роль семьи в подготовке детей к 

ЕГЭ» 

Заседание инициативной 

группы по подготовке 

«Выпускного бала» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросу 

выбора учащимися их 

будущих профессий 

 Профилактика 

экстремизма, 

насилия, ксенофобии 

и жестокости 

Классные часы «Толерантность и 

мы»5-7 кл; 

«Воспитание толерантности» 

 8-9 кл 

  Книжная выставка  

 «Уроки истории России 
- путь к толерантности»; 

 



Май «И помнит мир спасённый» 

 Число 29 - 04 06 - 11 13 - 18 20 - 25 
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Общешкольные 

мероприятия 

Концерт, посвящённый Дню Победы  в ВОВ «И помнит мир 

спасенный» Акция «Георгиевская ленточка» 

Конкурс чтецов «Звучит поэзия военных лет» 

День детства для 

выпускников 

Праздник «За честь школы» 

«Последний звонок»  

- 9,11 классы  

Праздники «Прощание  с 

начальной школой» 4 кл. 

Тематические 

классные часы 

Предметная 

внеурочная 

деятельность 

Классный час «Времен 

связующая нить» 

Выставка рисунков ко Дню 

Победы 1-4 кл 

Конкурс рисунков, 

фотографий, сочинений «Моя 

семья» 

Внеклассные мероприятия 

«Телефон доверия» 

Классный час «Внимание, 

дорога!» 

Линейки «Подведение 

итогов учебного года «Наши 

достижения» 1-8 классов 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

9 мая 

День победы 

Участие в городском митинге и 

эстафете  

Радиопередача «Дети войны» 

Книжная выставка «А нам 

нужна одна победа…! 

 

Экскурсия в школьный музей 

«Ветераны ВОВ рядом» 

 

Радиопередача 

«Откажись от сигареты» 

 

Профилактика 

правонарушений 

здоровьесбережение 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Инструктаж по ТБ «Правила 

поведения на водоёмах летом» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Знаки всякие 

нужны, знаки всякие важны» 

Проведение бесед, лекций о 

вреде курения 

Общешкольная линейка 

«Знай правила!» 

31 Мая – Всемирный день 

отказа от курения 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Городская эстафета, 

посвящённая Дню Победы 

Соревнования по Л/А Конкурс презентаций по 

пропаганде здорового образа 

жизни (профилактике 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения) 

Трудовое воспитание 

Профессиональное 

самоопределение 

Оформление стенда «На пути к 

профессии» 

Работа по благоустройству 

территории 

Акция «Помоги книжке» 

Акция выпускников «Зеленая 

аллея» 

Побелка классов и школы 

Работа ремонтных бригад 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета «Школярия» Подведение итогов работы Президентского Совета  

 Система работы с 

родителями и в 

социуме 

Заседание Общешкольного 

родительского комитета 

Итоговые родительские собрания 

Участие родителей выпускников в празднике «Последний 

звонок»  

Индивидуальная работа с 

родителями по занятости 

детей в летний период 

 Профилактика 

экстремизма, 

насилия, ксенофобии 

и жестокости 

Проведение профилактических бесед работниками правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму 

 

 


