
 
Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 
- Совершенствование системы воспитательной работы в школьном и классных коллективах; 

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его истории, национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений  «Юнармия», РДШ, органов ученического самоуправления; 

-Совершенствование работы по профессиональному самоопределению обучающихся; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 

Реализация цели и задач предполагает: 
- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

Портрет выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», 

«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 



2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и  явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение  коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Портрет выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 

произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Портрет выпускника  средней школы:  
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 - осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 - готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 - осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, 

обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно 

участвующий в защите окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

       Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному 

профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий «Портрет педагога МБОУ  

«РСОШ»: 
 - владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

 - умеющий устанавливать четкие правила поведения обучающихся в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 

эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;  

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, 

характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения;  



- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

 - поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекающий семью к 

решению вопросов воспитания ребенка; 

 - конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач; 

 - поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;  

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

 - поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад; 

 - способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного 

совершенствования 

Основные направления воспитания и социализации: 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты: 
- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Основные  проблемы  в воспитательной работе школы - это  

1.Негативные изменения приоритетов в выборе нравственных ценностей в обществе в целом.  

2. Смещение приоритетов с непосредственно межличностного общения на виртуальное общение в социальных сетях.  

 

 

 

 



1.  

2. Организационно-методические мероприятия 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год 

Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

 

2 Разработка и презентация программы воспитания. Ноябрь- март Заместитель директора 

по ВР 

 

 

3 

Инструктивно-методические  совещания  о подготовке и проведении праздников, 

месячников, акций 

В течение 

всего года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

4 

 

ШМО классных руководителей  По 

отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР 

 

2. ШМО классных руководителей 

Методическая тема  

«Программа воспитания как инструмент создания воспитывающей среды в школе» 

№ Тема  Сроки Ответственные 

1 Тема  «Планирование воспитательной работы в школе» 

1.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, цели и задачи воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год. 

2.Ознакомление классных руководителей с  планом  работы ШМО,  с планом  воспитательной 

работы на 2020-2021 учебный год. 

3.Обсуждение плана работы на 1 четверть. 

4.О формах  контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5.Утверждение программ внеурочной деятельности, творческих объединений дополнительного 

образования, ГПД. 

6.Порядок работы классных руководителей по профилактике детского и семейного 

неблагополучия. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

2 Тема «Программа воспитания» 

1.Методические рекомендации по разработке Программы воспитания. 

2.Нормативно-правовые документы, обеспечивающие функционирование системы воспитания.  

3. Результаты анкетирования обучающихся по  выявлению факторов суицидального риска. 

4.Обсуждение плана работы на 2 четверть. 

 

Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

3 Тема «Программа воспитания» 

1. Структура программы. Направления деятельности классного руководителя в современных 

условиях. 

2.Оценка деятельности классного руководителя. 

Январь Заместитель 

директора по ВР 



 3.Обсуждение плана работы на 3 четверть. 

4 Тема «Программа воспитания» 

1.Круглый стол  «Программа  воспитания». 

 2.Обсуждение плана работы на 4 четверть. 

Март Заместитель 

директора по ВР 

 

5 Итоговое заседание  «Программа воспитания»   

1.Презентация Программы воспитания. 

2.Перспективное планирование  работы ШМО  классных руководителей  и воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год.  

Апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. План внутришкольного   контроля   за воспитательной работой  на 2020-2021 учебный год 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечание 

1 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей, 

программ внеурочной деятельности, планов работы ГПД, программ 

дополнительного образования детей. 

Работа по оформлению документации кружков и секций (составление расписания, 

планов внеурочной деятельности, утверждение программ). 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Организация дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе. октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Охват дополнительным образованием и внеурочной деятельностью детей   группа  

риска.  

 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

4 Выполнение планов воспитательной работы за 1 полугодие. декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 

5 Реализация профилактических программ классных коллективов. январь Заместитель 

директора по ВР 

 

6 Состояние воспитательной работы в коррекционном  классе. февраль Заместитель 

директора по ВР 

 

7 Состояние воспитательной работы в 9 классе. март Заместитель 

директора по ВР 

 

8 Состояние воспитательной работы в 4 классе. апрель Заместитель 

директора по ВР 

 



9 Выполнение планов воспитательной работы, ГПД, программ внеурочной 

деятельности, программ дополнительного образования. 

май Заместитель 

директора по ВР 

 

10 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности, кружковой работы, 

ГПД, инструктажей. 

в конце 

каждой 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

4.Приоритетные направления в воспитательной работе МБОУ «РСОШ»  

на основании Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как:  долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление  

 

(Экологическое воспитание) 

1. Изучение обучающимися 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 обучающихся. 

5. Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1. Формировать у обучающихся такие качества,  как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2. Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1. Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе, 

 воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально 

опасных явлений 

 

1. Развивать у обучающихся  активность, ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Развитие  первичных отделений РДШ и Юнармия.  

4. Готовить  обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей труда. 

5. Формировать  общественные  мотивы  трудовой деятельности как наиболее ценных и 

значимых в  обществе. 

6. Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности 

за свои решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению.  

7. Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному поведению. 

8. Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 



9. Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 

10. Проведение эффективных мероприятий по предотвращению суицидального риска среди 

детей и подростков. 

11. Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся, включение их во внеурочную 

деятельность и дополнительное образование. 

Общеинтелектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1. Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской деятельности. 

2. Научить обучающихся использовать проектный метод в социально значимой деятельности. 

Методическая работа 
1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2. Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа творческих объединений  и 

спортивных секций 

1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2. Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 

5.План  образовательных  событий  на 2020-2021 учебный год 
 

Дата Календарное событие 

 

Образовательное событие 

 

Ответственные 

месяц день 

сентябрь 

 

1 
День знаний 

 

Линейка «Здравствуй, школа!» 

 (1, 10 классы) 

Классные часы (2-9, корр.) 

Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

2-8 

Всероссийский урок безопасности 

Уроки  подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальной 

и опасной ситуации. Оформление 

уголков безопасности.  

Профилактика ДТП:  «Путь от дома 

до школы» Классные часы, 

родительские собрания. 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

3 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Информационное  обозрение 

«3сентября – день солидарности в 

борьбе с терроризмом» на странице 

ВК 

Заместитель директора по ВР 

8 

 
Международный день распространения 

грамотности 

Лента новостей «Международный 

день распространения грамотности» 

на странице ВК 

Заместитель директора по ВР 

11 День добрых дел и активного отдыха Заместитель директора по ВР 



1 класс Веселые старты  Игровая  онлайн-карусель  

«Безопасное колесо» 

Новикова Н.И. 

2 класс Экскурсия  в Рождественский лесной парк Онлайн - игра «Мы - друзья 

природы» 

Федосеева С.В. 

3 класс Экскурсия «В осеннем лесу» Онлайн-мастер-класс «Композиция 

из осенних листьев» 

Русинова А.С. 

4 класс Поезд здоровья Информационный   онлайн-час 

 «В гостях у Звездочета» 

Шмырина Г.М. 

5 класс Час подвижных игр Квест-игра «Интеллект+» Шатрова-Некрасова О.И. 

6 класс КТД  «Осеннее ассорти» Информационно-познавательный час 

«Осенний  марафон» 

Беклемышева Т.А. 

7 класс Спортивный час  Панорама спортивных затей Меньшикова Г.И. 

8 класс КТД «В кругу друзей» Квест-игра  

«Знатоки школьных наук» 

Якутова Е.Л. 

9 класс Час здоровья Интенсив-погружение 

 «Я в мире профессий» 

Югова Ю.М. 

10 класс Акция «Зеленая аптека» Интенсив-погружение «Взгляд в 

будущее: моя профессия» 

Дюкова Т.В. 

Коррекционный 

класс 

Трудовой десант «Парку природы – нашу  

заботу» 

Экологическая  онлайн-игра 

 «Природоведы» 

Гагарских С.А. 

Класс-комплект Фестиваль народных игр Онлайн-марафон «Любознайка» Шаврина К.К. 

Дети, 

проживающие в 

Турнир по спортивным играм Онлайн-марафон «Любознайка» Шаврина К.К. 



с.Воскресенск 

16 Урок финансовой грамотности Учитель информатики 

В течение 

месяца 
Кросс «Золотая осень- 2020», футбольные соревнования  

Учителя физической культуры 

Октябрь 

 

1 Международный день пожилых людей  Акция «День добра и уважения»  Заместитель директора по ВР 

4 
Всемирный день защиты животных 

Фотокросс  

«В объективе  животный мир» 

Заместитель директора по ВР 

5 
День учителя 

Праздничный онлайн-концерт «С 

Днем учителя!» 

Заместитель директора по ВР 

РДШ «Новое поколение» 

9 
«Всероссийский телефон доверия» 

Пятиминутка «Если тебе нужна 

помощь» 

Социальный педагог 

14  День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Классные часы, экскурсии в СПК 

«Нива»  

Классные руководители 

3 неделя октября 

и 3 неделя 

апреля 

Всероссийская  акция «Неделя без 

турникетов» 

Экскурсии, встречи с людьми 

различных профессий 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения (Вместе Ярче) 

Учитель физики, классные 

руководители 

 

Единый родительский день      «Мир семейных увлечений»  (онлайн-выставка) 

Творческая группа  

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 5-

11классов 

24 Международный день школьных 

библиотек 

Всероссийская акция «Дарите книги 

с любовью» 

Библиотекарь 

29 125 лет со дня рождения С.А.Есенина Онлайн-выставка рисунков по 

пейзажной лирике Есенина 

Учителя гуманитарного цикла 

29  
День рождения РДШ 

Слет  Заместитель директора по ВР 

РДШ «Новое поколение» 



30 День Интернета  Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

Учитель информатики 

29  
День памяти политических репрессий 

Урок Памяти Заместитель директора по ВР 

 

4 

 День народного единства 

 

Открытие  муниципальной 

этнокультурной акции 

«Национальные традиции – 

преемственность поколений» 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

13 

 
Всемирный день доброты 

Эстафета  добрых дел Заместитель директора по ВР 

РДШ «Новое поколение» 

16 
Международный день толерантности 

 

Панорама «Мы похожи – мы 

отличаемся» 

Социальный педагог  

ШСП 

Классные руководители 

20 
День словаря 

Турнир  «Усердней с каждым днем 

смотрю в словарь» 

Учителя гуманитарного цикла 

26 День матери в России  Классные встречи Совет родителей 

декабрь 

1 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

 Акция «Красная лента»  

 

Заместитель директора по ВР 

РДШ «Новое поколение» 

3 День неизвестного солдата 

 

Кинохроника «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Отряд «Юнармеец» 

 Фестиваль талантов «Дни воинской славы 

России  как память грядущим годам» 

 Заместитель  директора по ВР 

3 Международный день инвалидов 

 

Праздник «Дети – детям» Заместитель директора по ВР 

РДШ «Новое поколение» 

5 Международный день добровольца в 

России 

Акция «Протянем руку помощи» Заместитель директора по ВР 

РДШ «Новое поколение» 

4 – 10 

 
Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический урок информатики Учитель информатики 

9 День Героев Отечества Исторический экскурс «Этих дней не Учитель ОБЖ 



 смолкнет слава»  Отряд «Юнармеец» 

 
Единый родительский день «Военная история  моей семьи» 

 

Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители 

Совет родителей 

12 
День Конституции Российской Федерации 

 

Единый классный час  Классные руководители 

 

Новый год 

Новогодние  праздники  Совет родителей 

Заместитель директора по ВР. 

Классные руководители 

январь 

В течение 

месяца 
Акции «Кормушка»,  «Покормите  птиц зимой» 

Классные руководители 1-4 

классы 

27 
День снятия блокады с Ленинграда 

Урок Памяти «Этот город 

бессмертный над синей Невой…» 

Заместитель директора по ВР 

Отряд «Юнармеец» 

27 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Классные часы «Уроки Холокоста-

путь к толерантности» 

Классные руководители 

Февраль  Вечер встречи выпускников Заместитель директора по ВР 

8 

День российской  науки 

Единый родительский день 

«Игрокон» (интеллектуальные игры) 

Заместитель директора по ВР 

Совет родителей 

Классные руководители 

15 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

Акция «Армейский чемодан» Классные руководители 

Отряд «Юнармеец» 

17 Всероссийская общественно-

государственная  инициатива  «Горячее 

сердце» 

Урок мужества 1-11 классы Классные руководители 

Отряд «Юнармеец» 

21 

 

Международный день родного языка 

 

 

Конкурс «Грамотей» Учителя гуманитарного цикла 

23 

День защитника Отечества 

Военно-спортивная   игра 

"Мобилизация"  

Конкурсная программа  «Без 

Учителя физической культуры 

и ОБЖ 

Отряд «Юнармеец» 



смекалки нет закалки» 

Военно-спортивные соревнования 

«Вперед, мальчишки!» 

 

 
Масленица 

 Праздник «Масленица, угощай! 

Всем блиночки подавай» 

Совет родителей 

март 

1 
Всемирный день гражданской обороны 

Тренировочные  занятия по ГО и ЧС Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

1 

 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Классные часы Классные руководители 

8 
Международный женский день 

Праздничный концерт для родителей 

«Мартофель» 

Учитель музыки 

Классные руководители 

18 

 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

Классные часы Классные руководители 

23-29 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 

 

Всероссийская неделя  музыки для детей и 

юношества 

Литературная гостиная, праздник 

«Прощание с Азбукой» 

 

 

Музыкальный салон 

Библиотекарь 

 

 

 

Учитель музыки 

апрель 

7 Всемирный день здоровья Единый родительский день  «Мы со 

спортом дружим»  

Лекторий «Здоровье семьи» 

Семейная  фотогалерея  «В стране 

здоровья » 

Семейные Веселые старты 

Заместитель директора по ВР 

Совет родителей 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

12 

 

День космонавтики  

 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

(1-10 классы) 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

(1-4 классы)  

Учитель физики 

Классные руководители 

15-26 Всероссийская акция «Дни в профессии» Экскурсии,  встречи  с людьми 

различных профессий, 

информационные  бюллетени  о 

профессиях 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  



22 День Земли Общешкольная линейка   

«Сохраните мир прекрасным!»  

Заместитель директора по ВР 

РДШ «Новое поколение» 

21 День местного самоуправления Экскурсии в  администрацию 

Рождественского сельского 

поселения 

Классные руководители 

 Акция «Мы за ЗОЖ» Социальный педагог 

 Субботник «Зеленая Россия» Классные руководители 

27 День парламентаризма Приглашение депутатов, почетных 

граждан, членов избирательных 

комиссий 

Классные руководители 

 

30 

День пожарной охраны Тематический урок ОБЖ Педагог-преподаватель ОБЖ 

май 

9 

 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов  

1.Проведение тематических 

классных часов: «Чтим великий 

праздник Победы!», «Этих дней не 

смолкнет слава», «Уроки мужества», 

«Подвиг в нашей жизни»,  

2. Смотр строя и песни «Статен и 

строен, уважения достоин»  

3. Акции «Забота», «Открытка 

ветерану»,  «Чистые окна», 

«Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк» 

4. Праздничный концерт «Салют, 

Победа!» 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель –организатор 

ОБЖ  

Классные руководители 

13 800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

Час общения «Великий князь  

Александр  Невский» 

Учителя гуманитарного цикла 

15 
Международный день семьи 

Акция «Мы – вместе» Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

21 100-летие со дня рождения академика Классные часы «Человек, ученый,  Зам.директора по ВР 



А.Д.Сахарова гражданин», «Судьба человека»,   

«А.Д.Сахаров - Лауреат Нобелевской  

премии», видео-урок «Человек 

чести»,   выставка книг 

«А.Д.Сахаров  в эпохе времени» 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Учитель истории и 

обществознания 

24  
День славянской письменности и культуры 

Интеллектуально-познавательный 

час «В гостях у Кирилла и Мефодия» 

Учителя гуманитарного цикла 

По приказу 

Управления 

образования 

Последний звонок 

Торжественная линейка Директор школы 

Заместитель директора по ВР 

июнь 

1 

 

Международный день защиты детей 

 

Праздник «Здравствуй, лето!" Начальник лагеря 

5 

 
Всемирный день окружающей среды 

Экосубботник  Начальник лагеря 

6 День Русского языка – Пушкинский день 

России 

 

КВН «Сказка ложь, да в ней намек» Начальник  лагеря 

12 

 

День России 

 

Игра «Символы России» Начальник лагеря 

22 День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

Линейка «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Начальник  лагеря 

 
 Выпускные вечера Классные руководители 

 

 

 

 

 

 


