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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела
Классы
время
проведения
Проведение в Российской Федерации Года Памяти и Славы (2020) в течение года
СЕНТЯБРЬ
1
1 сентября
Торжественная линейка «День знаний».
Неделя безопасности: мероприятия месячников
1-4
2-8сентябрь
безопасности и гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, разработка схемымаршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания).
1-4
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом.

Ответственные

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР,
руководитель отряда ЮИД, классные
руководители, учитель ОБЖ

Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители.
Классные руководители

Международный день распространения
грамотности.
«Посвящение в первоклассники».

1-4

8 сентября

1-4

23-30 сентября

Классные руководители 1-х классов

Всемирный День защиты животных.
Международный День учителя: акция по
поздравлению учителей.
Мероприятия месячника правового воспитания и
профилактики правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и деструктивного
поведения (правовые, профилактические игры, беседы
и т.п.)

1-4
1-4

4 октября
5 октября

1-4

в течение месяца

Классные руководители.
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители.
Заместитель директора по ВР,
педагог-психолог, социальный
педагог, классные руководители

ОКТЯБРЬ

26 октября
28-30 октября

Зав. библиотекой, вожатая, классные
руководители
Классные руководители

29 октября

Классные руководители.

Международный день школьных библиотек.
(четвёртый понедельник октября)
День Интернета. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
125-летие со Дня рождения великого русского поэта
С.А. Есенина (31 октября). Мероприятия внутри
класса.

1-4

День народного единства.
«Золотая осень»: Конкурс рисунков. Праздник Осени.
Конкурс поделок из природного и бросового
материала.
День правовой помощи детям. Просмотр,
обсуждение видеоролика «Наши права».
Анкетирование учащихся на случай нарушения их
прав и свобод в школе и семье. Консультации по
телефону.
День словаря.

1-4
1-4

4 ноября
16-20 ноября

5-9

20 ноября

Социальный педагог

1-4

22 ноября

Мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти Героя
РФ подполковника ВКС О.А. Пешкова.
День матери.
Мероприятия месячника взаимодействия семьи и
школы: выставка рисунков, фотографий, акции по
поздравлению мам с Днем матери, конкурсная
программа «Мама, папа, я – отличная семья!», беседы
Спортивный праздник.

1-4

19-24 ноября

1-4

26 ноября

Зав. библиотекой, классные
руководители
Руководитель музея Боевой славы,
вожатая, классные руководители
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители

День неизвестного солдата.

1-4

3 декабря

Международный день добровольца в России.

1-4

5 декабря

День Героев Отечества:
250 лет со Дня победы русского флота над турецким

1-4

9 декабря

4
2-4
НОЯБРЬ

Классные руководители
Вожатая, классные руководители

в течение месяца
в течение месяца

1-4

Учитель физкультуры

ДЕКАБРЬ
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители.
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители.
Классные руководители

флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года);
640 лет со Дня победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донскимнад монголотатарскими войсками в Куликовской битве (21
сентября 1380 г.);
230 лет со Дня победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (11 сентября 1790 г.);
230 лет со взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова (24
декабря 1790 г.).
День Конституции Российской Федерации
(12 декабря).
Мероприятия месячника эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе: украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс рисунков, поделок,
утренник.

11 декабря

1-4

Классные руководители

14-28 декабря

Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители,
родители

1-4
1-4

в течение месяца
27 января

Учитель физкультуры
Вожатая, классные руководители

1-4

18-29 января

Кафедра учителей начальных классов

1-4

ЯНВАРЬ
Лыжные соревнования.
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год). Час памяти
«Блокада Ленинграда» .
Неделя начальных классов (викторины,
интеллектуальные игры, конкурсные программы).

ФЕВРАЛЬ
Международный день родного языка (21 февраля).
День защитников Отечества.
Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания: военно-патриотическая
игра «Зарница», «Веселые старты», фестиваль
патриотической песни, акция по поздравлению пап и
дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки
мужества.

1-4

19 февраля

1-4

23 февраля
в течение месяца

Зав. библиотекой, классные
руководители
Классные руководители
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители,
учитель физкультуры

МАРТ
Международный женский день. 8 Марта в школе:
конкурс рисунков, акция по поздравлению мам,
бабушек, девочек, утренник.
Всероссийская неделя детской и юношеской книги.

1-4

5 марта

Вожатая, классные руководители

1-4

23-29 марта

Всероссийская неделя музыки.

1-4

23-29 марта

Мероприятия месячника интеллектуального
воспитания «Умники и умницы». День науки в школе:
защита проектов и исследовательских работ

1-4

в течение месяца

Зав. библиотекой, классные
руководители
Классные руководители, учитель
музыки
Заместитель директора по УВР,
классные руководители

Мероприятия месячника нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра
День космонавтики: 60-летие полёта в космос Ю.А.
Гагарина. Гагаринский урок «Космос – это мы!»
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.
Экологическая акция «Бумажный бум».
Итоговая выставка детского творчества.

1-4

АПРЕЛЬ
в течение месяца
12 апреля

1-4

30 апреля
в течение месяца
в течение месяца

1-4
1-4
1-4

Заместитель директора по
ВР,вожатая, классные руководители
Вожатая, классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР,
руководители кружков, классные
руководители

МАЙ
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая): акции
«Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!»,
проект «Окна Победы», «Письма солдату», «Письма в
конверте» и т.д.
Международный День семьи.
Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение».
Весенний День здоровья. Акция "Школа против
курения". Туристические походы.
День славянской письменности и культуры.

1-4

Торжественная линейка «Последний звонок».

1-4

7 мая

1-4
1-4

15 мая
в течение месяца

1-4

24 мая
май

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Классные руководители, родители
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители,
учитель физкультуры
Зав. библиотекой, классные
руководители
Заместитель директора по ВР

Цветной ковер России

1-4

в течение года

Заместитель директора
классные руководители

по

ВР,

Воспитатели оздоровительного
пришкольного лагеря.
Воспитатели
оздоровительного
пришкольного лагеря
Воспитатели
оздоровительного
пришкольного лагеря
Воспитатели
оздоровительного
пришкольного лагеря
Воспитатели
оздоровительного
пришкольного лагеря

ИЮНЬ
Международный день защиты детей.

1-4

1 июня

День русского языка – Пушкинский день России.
(6 июня).
Всемирный день окружающей среды.

1-4

4 июня

1-4

5 июня

День России (12 июня).

1-4

11 июня

День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны.

1-4

22 июня
АВГУСТ

День
Государственного
Федерации.

Флага

Российской

1-4

22 августа

Классные руководители

Курсы внеурочной деятельности

«Спортивный клуб «Шахматы»
Спортивная секция «Игровое ГТО»

2-4
1-4

Количество
часов
в неделю
1
1

Кружок «Вдохновение»

1-4

1

Кружок «Детское творчество»

1-4

1

Название курса

Классы

Ответственные
Телкова Л.А., Филатова Е.Ю.
Акимов Р.Ю., Беляева М.М., Хавлин
А.В.
Акельева О.А., Ворфоломеева Т.В.,
Каширина А.И., Попадьина А.И.,
Урываева Т.А., Урываева
Е.А.,Филатова Е.Ю., Подолина Л.В.,
Телкова Л.А., Трубицина Е.В.,
Широких Е.В.
Акельева О.А., Ворфоломеева Т.В.,
Каширина А.И., Подолина Л.В.,
Попадьина А.И., Телкова Л.А.,

Кружок «Основы безопасности жизнедеятельности»

1-4

1

Кружок «Волшебная кисточка»
Кружок «Мой край»

1,4
1-4

1
1

Кружок «Планета знаний»

1-4

1

1

1

Кружок « Родной русский язык»

Трубицина Е.В., Урываева Е.А.,
Урываева Т.А., Филатова Е.Ю.,
Широких Е.В.
Акельева О.А., Ворфоломеева Т.В.,
Каширина А.И., Подолина Л.В.,
Попадьина А.И., Урываева Е.А.,
Урываева Т.А., Филатова Е.Ю.,
Телкова Л.А., Трубицина Е.В.,
Широких Е.В.
Емельянова С.В.
Акельева О.А., Ворфоломеева Т.В.,
Каширина А.И., Подолина Л.В.,
Попадьина А.И., Телкова Л.А.,
Трубицина Е.В., Урываева Е.А.,
Урываева Т.А., Филатова Е.Ю.,
Широких Е.В.
Акельева О.А., Ворфоломеева Т.В.,
Каширина А.И., Попадьина А.И.,
Урываева Т.А., Урываева
Е.А.,Филатова Е.Ю., Подолина Л.В.,
Телкова Л.А., Трубицина Е.В.,
Широких Е.В.
Подолина Л.В., Телкова Л.А.

Самоуправление

1-4

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Классные руководители

1-4
1-4

В течение года
май

Классные руководители
Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы лидеров, активов классов, распределение
обязанностей.
Работа в соответствии с обязанностями
Отчет перед классом о проведенной работе

Ответственные

Школьные музеи

Дела, события, мероприятия
Организация работы по дополнению
экспозиций музея. Организация работы по
пополнению фонда «Бессмертный полк»
Организация мероприятий, посвященных Дням
Воинской Славы:
6 декабря – День Героев Отечества
27 января – день снятия блокады Ленинграда, День
освобождения узников Аушвица;
15 февраля – День вывода советских войск из
Афганистана;
23 февраля – День Защитника Отечества;
9 мая – День Победы
- Организация работы с Советом ветеранов.
Организация встреч с ветеранами;
- Работа по развитию экспозиции музея:
-оформление стендов
Выставки книг и творческих достижений учащихся;
- Пополнение коллекции музея новыми экспонатами.
- Размещение информации о музее на сайте школы.
Создание странички «Виртуальный музей»
Экскурсионная работа.
Обзорные и тематические экскурсии по музею:
1. «И помнит мир спасенный» (обзорная)
2. «История Сталинградской битвы и участие в ней
наших земляков» (Тематическая)
3. Дети войны» (тематическая)
4. «Жертвы Холокоста и освободители Аушвица»
(тематическая)
5. «Афганский дневник» (тематическая)

Музей Боевой Славы
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-4
в течение учебного года

Ответственные
Актив,
Руководитель
Актив,
Руководитель

1-4
06.12
27.01
15.02

1-4
1-4

23.02
09.05
Февраль
Май
В течение года
.

1-4

В течение года

1-4

В течение года
Приурочено к памятным датам
02.02
14.02
27.01
15.02
24.11

Актив,
Руководитель
Актив,
Руководитель
Актив,
Руководитель
Актив,
Руководитель

6. «Его имя носит школа» (тематическая)
Музей русского быта
«Жилище – зеркало души народа»:
Дать представление о жилище, избе; особенностях
городского и сельского образа жизни; беседа о жизни
народа в старину (где они расселялись, почему);
Знакомство с интерьером и убранством жилища (печь,
колыбелька, скамейки,лавки),с историей
возникновения предметов убранства и их
предназначения;
Отгадывание загадок о предметах быта, о домашней
утвари, беседа о народных поверьях и обычаях,
связанные с ними
«О чём поёт самовар?» Знакомство с историей
возникновения самовара; Ознакомление детей с
элементами самовара, для чего предназначен самовар,
как использовали;
(Чтение худ. литературы: «Иван Иванович самовар»,
«Самоварец, самовар, самоварище» (Добрынин);
Беседа о гостеприимстве народа.
«Национальная кухня»
Знакомство с традиционным трудом народа,
традиционной кухней разных народов;
Рассказ о национальных блюдах;
Воспитывать у детей бережное отношение к хлебу, еде,
уважение к труду взрослых;

1-4

сентябрь-октябрь

4-е классы.
Классные руководители,
Емельянова С. В.

1-4

февраль

Актив музея.
4-е классы
Классные руководители.
ЕмельяноваС. В

1-4

апрель

3-4 классы.
Классные руководители.
ЕмельяноваС. В.

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Месячник профориентаций в школе:

Классы
1-4

Ориентировочное
время
проведения
январь

Ответственные
Классные руководители

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих
родителей», викторина «Все профессии важны –
выбирай на вкус!», беседы
Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

1-4

В течение года

Классы

Размещение созданных детьми рассказов, стихов,
сказок, репортажей на страницах газеты «Школьные
вести»
Видео-, фотосъемка классных мероприятий на
школьном канале You tube, школьном телевидении

Ответственные
Вожатая, Классные руководители
Вожатая, классные руководители,
родители

Детские общественные объединения

1-4
1-4

Ориентировочное
время
проведения
октябрь
октябрь

Вожатая, классные руководители
Вожатая, классные руководители

1-4

декабрь

Вожатая, классные руководители

Акция «Дарите книги с любовью»

1-4

февраль

Вожатая, классные руководители

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,
осуществляемых каждым классом: «Чистый поселок чистая планета», «Памяти павших», «Посади дерево»,
«Подарок младшему другу», «Здоровая перемена» и
др.)
Участие в проектах и акциях РДШ

1-4

апрель

Вожатая, классные руководители

1-4

В течение года

Вожатая, классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Трудовая акция «Школьный двор»
Социально-благотворительная акция «Подари ребенку
день»
Благотворительная акция «Детский орден милосердия»

Ответственные

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия

Классы

Посещение выездных представлений театров в школе
Посещение концертов в Доме культуры с. Хрущёвка
Экскурсия в школьные музеи: «Музей русского быта»,
«Музей боевой славы»
Сезонные экскурсии в природу
Поездки на новогодние представления в
драматический театр, кукольный театр
Туристические походы «В поход за здоровьем»

1-4
1-4
1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение года
В течение года
октябрь

1-4
1-4

По плану кл.рук.
декабрь
май

1-4

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Руководители музеев, классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители, родители
Классные руководители, учителя
физической культуры, родители

Организация предметно-эстетической среды

Выставки рисунков, фотографий творческих работ,
посвященных событиям и памятным датам
Оформление классных уголков

1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

1-4

В течение года

Классные руководители

Трудовые десанты по уборке территории школы
Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета

1-4
1-4

В течение года
В течение года

Классные руководители, родители
Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Вожатая, классные руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Участие родителей в проведении общешкольных,
классных мероприятий: «Бумажный бум», «Подари

Классы
1-4

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители,

ребенку день», «Бессмертный полк», «Зарница»,
новогодний утренник, «Мама, папа, я – отличная
семья!», «Детский орден милосердия», классные
«огоньки» и др.
Общешкольное родительское собрание
Педагогическое просвещение родителей по вопросам
воспитания детей

учителя физической культуры

1-4
1-4

Апрель-Май
1 раз/четверть

Заместитель директора по ВР,
Педагог-психолог, классные
руководители

Информационное оповещение через школьный сайт

1-4

В течение года

Зам.директора по ВР

Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы, экскурсии.

1-4
1-4

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам воспитания,
обучения детей

1-4

В течение года
По плану классных
руководителей
По плану Совета

Классные руководители
Классные руководители
Председатель Совета профилактики

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела

Ориентировочное
Дела
Классы
время
проведения
Проведение в Российской Федерации Года Памяти и Славы (2020) в течение года
СЕНТЯБРЬ
Торжественная линейка «День знаний».
9
1.09.20
Неделя безопасности: мероприятия месячников
5-9
2-8сентябрь
безопасности и гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, разработка схемымаршрута «Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация учащихся из здания)
5-9
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом.
День окончания Второй мировой войны.

5-9

3 сентября

Международный день распространения
грамотности.
День трезвости: просмотр социальной рекламы,
тематических видеороликов.
Презентация волонтерского движения школы «Не
будь равнодушным».
«Посвящение в пятиклассники».

5-9

8 сентября

Ответственные

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР,
руководитель отряда ЮИД, классные
руководители, учитель ОБЖ

Заместитель директора по ВР, вожатая,
классные руководители.
Вожатая, учителя истории и
обществознания
Классные руководители

5-9

сентябрь

Вожатая, классные руководители

8-9

сентябрь

Руководитель волонтерского агентства

5

сентябрь

Вожатая, классные руководители

ОКТЯБРЬ
День гражданской обороны.
Всемирный День защиты животных.
Международный День учителя. Акция по
поздравлению учителей, учителей-ветеранов
педагогического труда, День самоуправления,
концертная программа, выставка рисунков «Ко
Дню учителя», фото-выставка «Учитель- это
призвание, ретро-выставка «Школа сквозь
годы»…».
Всероссийский урок «Экология и

5-9
5-9
5-9

2 октября
4 октября
5 октября

Учитель ОБЖ
Классные руководители.
Заместитель директора по ВР, вожатая,
классные руководители.

5-9

16 октября

Учителя биологии.

энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения.
Международный день школьных библиотек
(четвёртый понедельник октября).
День Интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Интернет.
125-летие со дня рождения великого русского
поэта С.А. Есенина (31 октября).
Урок памяти. День памяти политический
репрессий.
Мероприятия месячника правового воспитания и
профилактики правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и деструктивного
поведения (правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
Спортивные мероприятия согласно плана
школьного спортивного клуба «Спортлайн»
«Золотая осень»: Фотоконкурс. Конкурс поделок из
природного и бросового материала, День пожилого
человека.

5-9

26 октября

Зав. библиотекой

5-9

28-30 октября

Учителя информатики.

5-9

29 октября

Учителя русского языка и литературы.

8-9

30 октября

Учителя истории и обществознания.

5-9

октябрь

5-9

в течение года

5-9

в течение месяца

Заместитель директора по ВР, классные
руководители, педагог-психолог,
социальный педагог
Учителя физкультуры
Вожатая, классные руководители

НОЯБРЬ
День народного единства (4 ноября).
Мероприятия месячника взаимодействия семьи и
школы: выставка рисунков, фотографий, акции по
поздравлению мам с Днем матери, конкурсная
программа «Мама, папа, я – отличная семья!»,
беседы.
День правовой помощи детям. Просмотр,
обсуждение видеоролика «Наши права».
Анкетирование учащихся на случай нарушения их
прав и свобод в школе и семье. Консультации по
телефону.
День словаря. (22 ноября)

5-9
5-9

3 ноября
ноябрь

Учителя истории и обществознания
Заместитель директора по ВР, вожатая,
классные руководители, учителя
физической культуры

5-9

20 ноября

Социальный педагог

5-9

20 ноября

Зав. библиотекой, учителя русского
языка и литературы

290-летие со дня рождения А.В. Суворова
Неделя православной культуры.

5-9
5-9

24 ноября
ноябрь

Мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти
Героя РФ подполковника ВКС О.А. Пешкова:
торжественная линейка «Мы голову склоняем пред
подвигом твоим…», Пост № 1, возложение цветов
на могиле Героя РФ О.А. Пешкова, посещение
музея в авиацентре, смотр кадетских классов.
Школьные спортивные игры на Кубок Героя РФ
О.А. Пешкова.

5-9

24 ноября

5-9

ноябрь-декабрь

День матери в России.

5-9

26 ноября

Учителя истории и обществознания
Зав. библиотекой, классные
руководители
Заместитель директора по ВР, вожатая,
воспитатели кадетских классов,
руководитель музея Боевой славы,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
руководитель ШСК «Спортлайн»,
учителя физической культуры
Зам. директора, вожатая, классные
руководители.

ДЕКАБРЬ
Всемирный День борьбы со СПИДом.
День Неизвестного Солдата.
Международный день инвалидов.
Международный день добровольца в России.

5-9
5-9
5-9
5-9

День Героев Отечества:
250 лет со Дня победы русского флота над
турецким флотом в Чесменском сражении (7 июля
1770 года);
640 лет со Дня победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донскимнад монголотатарскими войсками в Куликовской битве (21
сентября 1380 г.);
230 лет со Дня победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 г.);
230 лет со взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В.
Суворова (24 декабря 1790 г.);

5-9

1 декабря
3 декабря
3 декабря
5 декабря
9 декабря

Вожатая, классные руководители
Учителя истории и обществознания
Классные руководители.
Руководитель волонтёрского агентства
«Поколение», вожатая.
Руководитель музея Боевой славы,
учителя истории и обществознания

Предметная неделя, географии, истории,
обществознания, иностранных языков, русского
языка и литературы (конкурсы чтецов, сочинений,
интеллектуальные игры, игры-путешествия,
познавательные игры и т.п.)
День Конституции Российской Федерации (12
декабря).
Мероприятия месячника эстетического воспитания
в школе. Новый год в школе: украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс плакатов, поделок,
праздничная программа.

5-9

7-18 декабря

5-9

11 декабря

5-9

декабрь

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 г.) Час памяти
«Блокада Ленинграда».
Лыжные соревнования

5-9

Кафедра гуманитарных наук

Вожатая, учителя истории
Заместитель директора по ВР, вожатая,
классные руководители, родители

ЯНВАРЬ
27 января
январь

5-9

Учителя истории
Учитель физкультуры

ФЕВРАЛЬ
День российской науки.

5-9

8 февраля

День памяти о россиянах, исполнивших
служебный долг за пределами Отечества.

5-9

15 февраля

Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания: пионерский сбор
«Пионеры-герои», фестиваль патриотической
песни, соревнование по пионерболу, волейболу,
спортивная эстафета, акции «Письмо солдату», по
поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс
плакатов и рисунков, Уроки мужества.
Предметная неделя математики, физики, химии и
биологии (шахматно-шашечный турнир,
интерактивные игры, квесты и т.п.).
Международный день родного языка
(21 февраля).

5-9

в течение месяца

5-9

8-15 февраля

5-9

19 февраля

Зам. директора, учителя-предметники,
классные руководители
Зам. директора, руководитель музея
Боевой славы, вожатая, учителя истории,
классные руководители
Заместитель директора по ВР, вожатая,
классные руководители, учителя
физкультуры

Кафедра естественно-математических
наук
Зав. библиотекой, учителя русского
языка и культуры.

День защитника Отечества.

23 февраля

5-9

Зам. директора, учитель ОБЖ, классные
руководители

МАРТ
Всемирный день гражданской обороны.
Международный женский день. 8 Марта в школе:
конкурсная программа «Вперед, девчонки!»,
выставка рисунков, акция по поздравлению мам,
бабушек, девочек.
День воссоединения Крыма и России.

5-9
5-9

1 марта
8 марта

Учитель ОБЖ
Зам. директора, вожатая, классные
руководители

5-9

18 марта

Всероссийская неделя детской и юношеской
книги.
Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220 лет)
А.А. Фет (200 лет)
В.Н. Апухтин (180 лет)
А.П. Чехов (160 лет)
А.И. Куприн (150 лет)
И.А. Бунин (50 лет)
А.С. Грин (140 лет)
А. Белый (140 лет)
А.А. Блок (140 лет)
С. Чёрный (140 лет)
Б.Л. Пастернак (130 лет)
О.Ф. Бергольц (110 лет)
А.Т. Твардовский (110 лет)
Ф.А. Абрамов (100 лет)
А.Г. Адамов (100 лет)
Ю.М. Нагибин (100 лет)
Д.С. Самойлов (100 лет)
В.М. Песков (90 лет)
Г.М. Цыферов (90 лет)
И.А. Бродский (80 лет)
Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества.

5-9

23-29 марта

Учителя истории и обществознания,
классные руководители
Зав. библиотекой, вожатая, учителя
русского языка и литературы

5-9

23-29 марта

Учитель музыки

Мероприятия месячника интеллектуального
воспитания «Умники и умницы». День науки в
школе: защита проектов и исследовательских работ

5-9

в течение месяца

День космонавтики. 60-летие полёта в космос
Ю.А. Гагарина.Гагаринский урок «Космос – это
мы».
Предметная неделя ИЗО, технологии, черчения,
(интерактивные игры, квесты и т.п.)
День местного самоуправления.
День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ.
Мероприятия месячника нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя
добра.
Итоговая выставка детского творчества.

5-9

12 апреля

5-9

12-23 апреля

5-9
5-9

21 апреля
30 апреля

5-9

течение месяца

5-9

апрель

Конкурс «Безопасное колесо»

5-7

апрель

Заместитель директора, классные
руководители, учителя-предметники

АПРЕЛЬ
Вожатая, классные руководители
Кафедра прикладных наук
Руководитель РДШ
Учитель ОБЖ
Заместитель директора по ВР, вожатая,
руководитель волонтёрского агентства
«Поколение», классные руководители
Заместитель директора по ВР,
руководители кружков, классные
руководители
Руководитель отряда ЮИД

МАЙ
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая).
акции «Бессмертный полк», «С праздником,
ветеран!», Вахта памяти у памятника «Павшим в
годы войны», концерт в ДК, проект «Окна
Победы» и др.
800-летие со дня рождения князя Александра
Невского.
Международный день семьи.

5-9

7 мая

Заместитель директора по ВР, вожатая,
руководитель музея Боевой славы,
классные руководители

5-9

13 мая

Учителя истории и обществознания

5-9

15 мая

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова.

8-9

21 мая

День славянской письменности и культуры.

5-9

24 мая

Заместитель директора по ВР, педагогпсихолог, социальный педагог, классные
руководители
Учителя-предметники, классные
руководители
За. Библиотекой, учителя русского

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое
поколение». Весенний День здоровья Акция
"Школа против курения". Туристические походы.
Торжественная линейка «Последний звонок»

в течение месяца

5-9

май

5-9

языка и литературы, классные
руководители.
Заместитель директора по ВР, вожатая,
классные руководители, учителя
физкультуры
Заместитель директора по ВР

ИЮНЬ
Международный день защиты детей.

5-9

1 июня

День русского языка – Пушкинский день
России.
(6 июня)
Всемирный день окружающей среды.

5-9

4 июня

5-9

5 июня

День России (12 июня)

5-9

11 июня

День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны.

5-9

22 июня

Выпускной вечер в школе
АВГУСТ
День Государственного Флага Российской
Федерации.
Цветной ковёр России (фестиваль культур)

9

5-9
5-9

июнь
22 августа
В течение года

Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, социальный
педагог, классные руководители
Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, учителя
русского языка и литературы
Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, учителя
биологии
Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, учителя
истории и обществознания
Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, учителя
истории и обществознания
Заместитель директора по ВР, классные
руководители 9-х классов
Классные руководители
Заместитель директора по ВР. Классные
руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

Количество
часов

Ответственные

Будь здоров.
Кукольный театр«Балаганчик».
Секреты общения.
Основы финансовой грамотности.
Уроки нравственности.
Спортивная карусель.
Азбука добра.
Мир вокруг нас.
Основы финансовой грамотности.
Я – Гражданин.
Клуб чемпионов ГТО.
Я вхожу в мир театра.
Основы журналистики «Свой голос».
Основы финансовой грамотности.
По странам и континентам.
ОФП
Вектор успеха.
Знатоки ПДД.
Основы финансовой грамотности.
Военно-спортивный клуб «Юнармия».
Мир спортивных игр.
Экономика. Первые шаги.
Уроки речевого творчества.
Основы финансовой грамотности.
ЛадьЯ.

в неделю
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9

Гаврилов В.Г.
Артюшина Н.С.
Глазкова А.В.
Бутырина Т.Е.
Александрова О.А.
Хавлин А.В.
Павлова С.С.
Бурдыко Е.Н.
Павлова С.С.
Золототрубова Е.А.
Хавлин А.В.
Банченко Н.М.
Сошкина С.А.
Золототрубова Е.А.
Крюченкова Л.А.
Беляева М.М.
Артюшина Н.С.
Золототрубов Ю.В.
Хроменкова М.И.
Золототрубова Е.А.
Гаврилов В.Г.
Бутырина Т.Е.
Сошкина С.А.
Крюченкова Л.А.
Артюшина Н.С.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы лидеров, активов классов, распределение
обязанностей.

5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Ответственные
Классные руководители

Общешкольное выборное собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы, голосование и т.п.
Конкурс «Лучший ученический класс»
Работа в соответствии с обязанностями
Отчет перед классом о проведенной работе
Общешкольное отчетное собрание учащихся:
отчеты членов Совета обучающихся школы о
проделанной работе. Подведение итогов работы за
год

5-9

сентябрь

5-9
5-9
5-9
5-9

В течение года
В течение года
май
май

Куратор РДШ
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора по ВР

Школьные музеи

Дела, события, мероприятия
Организация работы по дополнению
экспозиций музея. Организация работы по
пополнению фонда «Бессмертный полк»
Организация мероприятий, посвященных Дням
Воинской Славы:
6 декабря – День Героев Отечества
27 января – день снятия блокады Ленинграда, День
освобождения узников Аушвица;
15 февраля – День вывода советских войск из
Афганистана;
23 февраля – День Защитника Отечества;
9 мая – День Победы
- Организация работы с Советом ветеранов.
Организация встреч с ветеранами;
- Работа по развитию экспозиции музея:
-оформление стендов
Выставки книг и творческих достижений

Музей Боевой Славы
Ориентировочное
Классы
время
проведения
5-9
в течение учебного года

Ответственные
Актив,
Руководитель
Актив,
Руководитель

5-9
06.12
27.01
15.02

5-9
5-9

23.02
09.05
Февраль
Май
В течение года
.

Актив,
Руководитель
Актив,
Руководитель

учащихся;
- Пополнение коллекции музея новыми
экспонатами.
- Размещение информации о музее на сайте школы.
Создание странички «Виртуальный музей»
Научно-исследовательская работа.
- Изучение истории школы, привлечение учащихся
к беседам с учителями и администрацией;
- Участие в школьном, муниципальном этапе НПК
«Открываем горизонты», помощь школьникам в
подготовке работ с привлечением музейных
экспонатов;
-Запись воспоминаний выпускников, учителей
прошлых лет, их родных, очевидцев событий,
ветеранов труда и войны, переписка.
- Встречи с ветеранами ВОВ, их родственниками,
запись воспоминаний о войне или о ветеране.
Экскурсионная работа.
Обзорные и тематические экскурсии по музею:
1. «И помнит мир спасенный» (обзорная)
2. «История Сталинградской битвы и участие в ней
наших земляков» (Тематическая)
3. Дети войны» (тематическая)
4. «Жертвы Холокоста и освободители Аушвица»
(тематическая)
5. «Афганский дневник» (тематическая)
6. «Его имя носит школа» (тематическая)
Проведение бесед, музейных уроков, классных
часов, конкурсов:
Важный разговор «Слава Героям»
Урок мужества
Участие во внеклассных и внешкольных
мероприятиях:
- День Защитника Отечества
- День Победы.
Проведение конкурса газет и плакатов,

5-9

В течение года

5-9

ежегодно

5-9

В течение года

Актив,
Руководитель
Кафедра гуманитарных наук,
руководитель музея

Актив,
Руководитель

Приурочено к памятным датам
02.02
14.02
27.01
15.02
24.11

5-9

Декабрь, февраль

Кафедра гуманитарных наук,
руководитель музея

посвященных дню Победы.
Музей русского быта
Дела, события, мероприятия

Классы

«История народной игрушки»:
Знакомство детей с возникновением первых
игрушек (какие они были и из чего их делали);
Знакомство с народными игрушками – тряпичные
игрушки,
романовские
глиняные игрушки,
отображение в них быта людей;
Рассматривание иллюстраций, игрушек;

5

Ориентировочное
время
проведения
октябрь

Ответственные

«Жемчужина моего народа»:
Ознакомление детей с сундуком, его
предназначение в старинном быту;
Рассказ об обычаях зимних посиделок;
Рассматривание изделий декоративно-прикладного
искусства (знакомство с тамбурной вышивкой);
Знакомство детей цветочно-растительным
орнаментом, сравнение с орнаментом других
народов;
Воспитывать у детей уважительного отношения
к труду народных мастериц.
«Русские валенки»:
Знакомство с национальной обувью: лапти,
валенки (из чего делали, как украшали, когда
надевали); рассказ о способах украшения .
Рассматривание обуви в мини-музее и по
иллюстрациям;
Аппликация «Украшаем валенки».
«Русский костюм»:
Знакомство с видами
русского костюма,

6

ноябрь

Руководитель музея, классные
руководители.

7

декабрь

Руководитель музея, классные
руководители.

8

январь

Руководитель музея, классные
руководители

Руководитель музея, классные
руководители.

романовский костюм,с такими деталями,
сарафан, рубаха, картуз, зипун и др.

как
Профориентация

Дела, события, мероприятия

Классы

Мероприятия месячника профориентации в школе
«Мир профессий». Конкурс рисунков,
профориентационная игра, просмотр презентаций,
диагностика.

5-9

Ориентировочное
время
проведения
январь

Взаимодействие с учреждениями СПО, по
вопросам подготовки профориентационных
мероприятий и участия в них учащихся
общеобразовательных учреждений.
Организация участия обучающихся в проектах
Всероссийского профнавигационнционного
портала «ПроеКТОриЯ», портала «Электронной
библиотеки лучших практик по профориентации
молодежи «Zасобой».
Участие обучающихся в открытых уроках по
профессиональной навигации школьников ОО в
рамках Всероссийских уроков «ПроеКТОриЯ».
Диагностика профессионального самоопределение
обучающихся 9-х классов.
Организация участия обучающихся в проектных
сессиях «Большие вызовы».

9

в течение года

Заместитель директора

7-9

в течение года

Заместитель директора, педагогпсихолог, руководитель РДШ, классные
руководители

7-9

в течение года

9

в течение года

Заместитель директора, педагогпсихолог, руководитель РДШ, классные
руководители
Педагог-психолог

7-9

в течение года

9

в течение года

Участие в мониторинге личностного
самоопределения выпускников 9-х классов,
проводимом ОКУ «Центр мониторинга и оценки
качества образования Липецкой области»;
тестировании участников проекта «Билет в

Ответственные
Заместитель директора по ВР, вожатая,
классные руководители

Руководитель Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
Заместитель директора

будущее», проводимом ГОАОУ «Центр поддержки
одаренных детей «Стратегия».
Проведение классных часов профориентационной
направленности.
Экскурсии на предприятия малого бизнеса, в
организации судебной практики, юридические
организации, организации здравоохранения по
согласованию.
Участие в профориентационных олимпиадах и
конкурсах.

5-9

в течение года

Классные руководители

5-9

в течение года

Заместитель директора, классные
руководители.

5-9

в течение года

Классные руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Размещение созданных детьми рассказов, стихов,
сказок, репортажей на страницах газеты
«Школьные вести»
Видео-, фотосъемка классных мероприятий на
школьном канале You tube, школьном телевидении

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

В течение года

Классы

Ответственные
Классные руководители
Вожатая, классные руководители,
родители

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Трудовая акция «Школьный двор»
Социально-благотворительная
акция
«Подари
ребенку день»
Благотворительная
акция
«Детский
орден
милосердия»
Акция «Дарите книги с любовью»
Экологическая акция «Бумажный бум»

5-9
5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь-октябрь
октябрь

5-9

декабрь

Вожатая

5-9
5-9

февраль
апрель

Вожатая
Вожатая

Ответственные
Классные руководители
Вожатая

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,
осуществляемых каждым классом и волонтерским
движением школы: «Чистый поселок - чистая
планета», «Памяти павших», «О сердца к сердцу»,
«Посади дерево», «Подарок младшему другу»,
«Помощь пожилому односельчанину на
приусадебном участке», «Здоровая перемена» и
др.)
Участие в проектах и акциях РДШ

апрель

5-9

В течение года

5-9

Руководитель волонтёрского агентства
«Поколение», вожатая, классные
руковдители

Куратор РДШ

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия

Классы

Посещение выездных представлений театров в
школе
Посещение концертов в Доме культуры с.
Хрущёвка
Экскурсия в школьные музеи: «Музей русского
быта», «Музей боевой славы».
Проведение экскурсий в школьных музеях: «Музей
русского быта», «Музей боевой славы».
Сезонные экскурсии в природу.
Поездки на представления в драматический театр,
на киносеансы в кинотеатр.
Экскурсии в музеи, пожарную часть, на
предприятия.
Туристические походы «В поход за здоровьем»

5-9

Ориентировочное
время
проведения
в течение года

5-9

в течение года

Классные руководители

5-7

в течение года

Руководители школьных музеев

8-9

в течение года

Руководители школьных музеев

5-9
5-9

по плану клас.рук.
по плану клас.рук.

Классные руководители
Классные руководители

5-9

по плану клас.рук.

Классные руководители

5-9

май

Ответственные
Классные руководители

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий творческих работ,
посвященных событиям и памятным датам
Оформление классных уголков

5-9

проведения
в течение года

5-9

в течение года

Классные руководители

Трудовые десанты по уборке территории школы
Трудовой десант по озеленению школьных клумб
Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета

5-9
5-9
5-9

в течение года
сентябрь, апрель
в течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Вожатая

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Участие родителей в проведении общешкольных,
классных мероприятий: «Бумажный бум», «Подари
ребенку день», «Бессмертный полк», новогодний
праздник, «Мама, папа, я – отличная семья!»,
«Детский орден милосердия», классные «огоньки»
и др.
Общешкольное родительское собрание
Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
Информационное оповещение через школьный
сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы, экскурсии.

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9
5-9

апрель-май
1 раз/четверть

Заместитель директора школы
Классные руководители

5-9

В течение года

Заместитель директора по ВР

5-9
5-9

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

5-9

В течение года
По плану классных
руководителей
По плану Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы

Ответственные
Заместитель директора по ВР, вожатая,
классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Председатель Совета профилактики

классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела
Классы
время
проведения
Проведение в Российской Федерации Года Памяти и Славы (2020) в течение года
СЕНТЯБРЬ
Торжественная линейка «День знаний».
11
01.09.20
Неделя безопасности: мероприятия месячников
10-11
2-8сентябрь
безопасности и гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, разработка схемымаршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная
эвакуация учащихся из здания).
10-11
3 сентября
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Презентация волонтерского движения школы «Не
будь равнодушным».
Мероприятия месячника правового воспитания и
профилактики правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и деструктивного

10-11

сентябрь

10-11

октябрь

Ответственные

Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР,
руководитель отряда ЮИД, классные
руководители, учитель ОБЖ

Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители.
Руководитель волонтерского
агентства «Поколение»
Заместитель директора по ВР,
классные руководители, социальный
педагог

поведения (правовые, профилактические игры, беседы
и т.п.).
День гражданской обороны.
Всемирный День защиты животных.
Международный День учителя: акция по
поздравлению учителей.
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения.
Международный день школьных библиотек
(четвёртый понедельник октября).
День Интернета. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
125-летие со дня рождения великого русского поэта
С.А. Есенина (31 октября).
Урок памяти. День памяти политический
репрессий.
Мероприятия месячника правового воспитания и
профилактики правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и деструктивного
поведения (правовые, профилактические игры, беседы
и т.п.)
Спортивные мероприятия согласно плана школьного
спортивного клуба «Спортлайн»
«Золотая осень»: Фотоконкурс. Конкурс поделок из
природного и бросового материала, День пожилого
человека.

ОКТЯБРЬ
10-11
10-11
10-11

2 октября
4 октября
5 октября

10-11

16 октября

Учитель ОБЖ
Классные руководители.
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители.
Учителя биологии.

10-11

26 октября

Зав. библиотекой

10-11

28-30 октября

Учителя информатики.

10-11

29 октября

10-11

30 октября

Учителя русского языка и
литературы.
Учителя истории и обществознания.

10-11

октябрь

10-11

в течение года

10-11

в течение месяца

Заместитель директора по ВР,
классные руководители, педагогпсихолог, социальный педагог
Учителя физкультуры
Вожатая, классные руководители

НОЯБРЬ
День народного единства (4 ноября).
Мероприятия месячника взаимодействия семьи и
школы: выставка рисунков, фотографий, акции по
поздравлению мам с Днем матери, конкурсная
программа «Мама, папа, я – отличная семья!», беседы.

10-11
10-11

3 ноября
ноябрь

Учителя истории и обществознания
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители,
учителя физической культуры

День правовой помощи детям. Просмотр,
обсуждение видеоролика «Наши права».
Анкетирование учащихся на случай нарушения их прав
и свобод в школе и семье. Консультации по телефону.
День словаря. (22 ноября)

10-11

20 ноября

Социальный педагог

10-11

20 ноября

290-летие со дня рождения А.В. Суворова.
Неделя православной культуры.

10-11
10-11

24 ноября
ноябрь

Мероприятия, приуроченные ко Дню Памяти Героя
РФ подполковника ВКС О.А. Пешкова:
торжественная линейка «Мы голову склоняем пред
подвигом твоим…», Пост № 1, возложение цветов на
могиле Героя РФ О.А. Пешкова, посещение музея в
авиацентре, смотр кадетских классов.
Школьные спортивные игры на Кубок Героя РФ О.А.
Пешкова.

10-11

24 ноября

Зав. библиотекой, учителя русского
языка и литературы
Учителя истории и обществознания
Зав. библиотекой, классные
руководители
Заместитель директора по ВР,
вожатая, воспитатели кадетских
классов, руководитель музея Боевой
славы, классные руководители

10-11

ноябрь-декабрь

День матери в России.

10-11

26 ноября

Всемирный День борьбы со СПИДом.
День Неизвестного Солдата.
Международный день инвалидов.
Международный день добровольца в России

ДЕКАБРЬ
10-11
10-11
10-11
10-11

1 декабря
3 декабря
3 декабря
5 декабря

День Героев Отечества:
250 лет со Дня победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года);
640 лет со Дня победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донскимнад монголотатарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября
1380 г.);
230 лет со Дня победы русской эскадры под

10-11

9 декабря

Заместитель директора по ВР,
руководитель ШСК «Спортлайн»,
учителя физической культуры
Зам. директора, вожатая, классные
руководители.
Вожатая, классные руководители
Учителя истории и обществознания
Классные руководители.
Руководитель волонтёрского
агентства «Поколение», вожатая.
Руководитель музея Боевой славы,
учителя истории и обществознания

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра (11 сентября 1790 г.);
230 лет со взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова (24
декабря 1790 г.).
Предметная неделя, географии, истории,
обществознания, иностранных языков, русского языка
и литературы (конкурсы чтецов, сочинений,
интеллектуальные игры, игры-путешествия,
познавательные игры и т.п..).
День Конституции Российской Федерации (12
декабря).
Мероприятия месячника эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе: украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс плакатов, поделок,
праздничная программа.

10-11

7-18 декабря

10-11

11 декабря

10-11

декабрь

Кафедра гуманитарных наук

Вожатая, учителя истории
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители,
родители

ЯНВАРЬ
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 г.) Час памяти «Блокада
Ленинграда».
Лыжные соревнования

10-11

27 января
январь

10-11
ФЕВРАЛЬ
10-11

8 февраля

День памяти о россиянах, исполнивших служебный
долг за пределами Отечества.

10-11

15 февраля

Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания: пионерский сбор
«Пионеры-герои», фестиваль патриотической песни,
соревнование по пионерболу, волейболу, спортивная
эстафета, акции «Письмо солдату», по поздравлению
пап и дедушек, мальчиков, конкурс плакатов и
рисунков, Уроки мужества.

10-11

в течение месяца

День российской науки.

Учителя истории
Учитель физкультуры
Зам. директора, учителяпредметники, классные руководители
Зам. директора, руководитель музея
Боевой славы, вожатая, учителя
истории, классные руководители
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители,
учителя физкультуры

Предметная неделя математики, физики, химии и
биологии (шахматно-шашечный турнир,
интерактивные игры, квесты и т.п.)
Международный день родного языка (21 февраля).

10-11

8-15 февраля

Кафедра естественно-математических
наук

10-11

19 февраля

День защитника Отечества.

10-11

23 февраля

Всемирный день гражданской обороны.
Международный женский день. 8 Марта в школе:
конкурсная программа «Вперед, девчонки!», выставка
рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек,
девочек.
День воссоединения Крыма и России.

10-11
10-11

1 марта
8 марта

Учитель ОБЖ
Зам. директора, вожатая, классные
руководители

10-11

18 марта

Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Юбилейные даты:
Е.А. Баратынский (220 лет)
А.А. Фет (200 лет)
В.Н. Апухтин (180 лет)
А.П. Чехов (160 лет)
А.И. Куприн (150 лет)
И.А. Бунин (50 лет)
А.С. Грин (140 лет)
А. Белый (140 лет)
А.А. Блок (140 лет)
С. Чёрный (140 лет)
Б.Л. Пастернак (130 лет)
О.Ф. Бергольц (110 лет)
А.Т. Твардовский (110 лет)
Ф.А. Абрамов (100 лет)
А.Г. Адамов (100 лет)
Ю.М. Нагибин (100 лет)
Д.С. Самойлов (100 лет)
В.М. Песков (90 лет)

10-11

23-29 марта

Учителя истории и обществознания,
классные руководители
Зав. библиотекой, вожатая, учителя
русского языка и литературы

Зав. библиотекой, учителя русского
языка и культуры.
Зам. директора, учитель ОБЖ,
классные руководители

МАРТ

Г.М. Цыферов (90 лет)
И.А. Бродский (80 лет)
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества.
Мероприятия месячника интеллектуального
воспитания «Умники и умницы». День науки в школе:
защита проектов и исследовательских работ

23-29 марта
в течение месяца

10-11
10-11

Учитель музыки
Заместитель директора, классные
руководители, учителя-предметники

АПРЕЛЬ
День космонавтики. 60-летие полёта в космос Ю.А.
Гагарина.Гагаринский урок «Космос – это мы».
Предметная неделя ИЗО, технологии, черчения,
(интерактивные игры, квесты и т.п.).
День местного самоуправления.
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.
Мероприятия месячника нравственного воспитания
«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя
добра.

10-11

12 апреля

10-11

12-23 апреля

10-11
10-11
10-11

21 апреля
30 апреля
течение месяца

Итоговая выставка детского творчества.

10-11

апрель

Конкурс «Безопасное колесо»

10-11

апрель

Вожатая, классные руководители
Кафедра прикладных наук
Руководитель РДШ
Учитель ОБЖ
Заместитель директора по ВР,
вожатая, руководитель
волонтёрского агентства
«Поколение», классные руководители
Заместитель директора по ВР,
руководители кружков, классные
руководители
Руководитель отряда ЮИД

МАЙ
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая). акции
«Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», Вахта
памяти у памятника «Павшим в годы войны», концерт
в ДК, проект «Окна Победы» и др.
800-летие со дня рождения князя Александра
Невского.
Международный день семьи.

10-11

7 мая

Заместитель директора по ВР,
вожатая, руководитель музея Боевой
славы, классные руководители

10-11

13 мая

Учителя истории и обществознания

10-11

15 мая

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова.

10-11

21 мая

Заместитель директора по ВР,
педагог-психолог, социальный
педагог, классные руководители
Учителя-предметники, классные
руководители

День славянской письменности и культуры.

10-11

24 мая

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение».
Весенний День здоровья Акция "Школа против
курения". Туристические походы.
Торжественная линейка «Последний звонок»

10-11

в течение месяца

10-11

май

За. Библиотекой, учителя русского
языка и литературы, классные
руководители.
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители,
учителя физкультуры
Заместитель директора по ВР,
классные руководители 11 классов

ИЮНЬ
Международный день защиты детей.

10-11

1 июня

День русского языка – Пушкинский день России.
(6 июня)

10-11

4 июня

Всемирный день окружающей среды.

10-11

5 июня

День России (12 июня)

10-11

11 июня

День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны.

10-11

22 июня

Выпускной вечер в школе

июнь

11

Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, социальный
педагог, классные руководители
Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, учителя
русского языка и литературы
Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, учителя
биологии
Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, учителя
истории и обществознания
Воспитатели пришкольного
оздоровительного лагеря, учителя
истории и обществознания
Заместитель директора по ВР,
классные руководители 11 классов

АВГУСТ
День
Государственного
Флага
Российской
Федерации.
Цветной ковёр России (фестиваль культур)

10-11
10-11

22 августа
В течение года

Курсы внеурочной деятельности

Классные руководители
Заместитель директора
Классные руководители

по

ВР.

Название курса
Спортивные резервы.
ЛадьЯ.
Азбука ЖКХ.
Основы финансовой грамотности
Вектор успеха.
Спортивные резервы.
Я в мире и мир во мне.
Планируем карьеру.
Основы финансовой грамотности
Вектор успеха.

Количество
часов
в неделю
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Классы
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

Ответственные
Беляева М.М.
Артюшина Н.С
Проскурина Т.А.
Хроменкова М.И.
Романовская С.И.
Беляева М.М.
Хроменкова М.И.
Проскурина Т.А.
Ведринцева М.В.
Проскурина Т.А.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы лидеров, активов классов, распределение
обязанностей.
Общешкольное выборное собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы, голосование и т.п.
Конкурс «Лучший ученический класс»
Рейд СОШ по проверке классных уголков
Рейд СОШ по проверке сохранности учебников
Рейд СОШ по проверке внешнего вида уч-ся
Работа в соответствии с обязанностями
Отчет перед классом о проведенной работе
Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты
членов Совета обучающихся школы о проделанной
работе. Подведение итогов работы за год

10-11

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

10-11

сентябрь

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

в течение года
ноябрь
в течение года
в течение года
в течение года
май
май

Ответственные
Классные руководители
Куратор РДШ
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора по ВР,
куратор РДШ

Школьные музеи

Дела, события, мероприятия
Организация работы по дополнению
экспозиций музея. Организация работы по пополнению
фонда «Бессмертный полк»
Организация мероприятий, посвященных Дням
Воинской Славы:
6 декабря – День Героев Отечества
27 января – день снятия блокады Ленинграда, День
освобождения узников Аушвица;
15 февраля – День вывода советских войск из
Афганистана;
23 февраля – День Защитника Отечества;
9 мая – День Победы
- Организация работы с Советом ветеранов.
Организация встреч с ветеранами;
- Работа по развитию экспозиции музея:
-оформление стендов
Выставки книг и творческих достижений учащихся;
- Пополнение коллекции музея новыми экспонатами.
- Размещение информации о музее на сайте школы.
Создание странички «Виртуальный музей»
Научно-исследовательская работа.
- Изучение истории школы, привлечение учащихся к
беседам с учителями и администрацией;
- Участие в школьном, муниципальном этапе НПК
«Открываем горизонты», помощь школьникам в
подготовке работ с привлечением музейных
экспонатов;
-Запись воспоминаний выпускников, учителей
прошлых лет, их родных, очевидцев событий,

Музей Боевой Славы
Ориентировочное
Классы
время
проведения
10-11
в течение учебного года

Актив,
Руководитель
Актив,
Руководитель

10-11
06.12
27.01
15.02

10-11
10-11

23.02
09.05
Февраль
Май
В течение года
.

10-11

В течение года

10-11

ежегодно

Актив,
Руководитель
Актив,
Руководитель
Актив,
Руководитель
Кафедра гуманитарных наук,
руководитель музея

ветеранов труда и войны, переписка.
- Встречи с ветеранами ВОВ, их родственниками,
запись воспоминаний о войне или о ветеране.
Экскурсионная работа.
Обзорные и тематические экскурсии по музею:
1. «И помнит мир спасенный» (обзорная)
2. «История Сталинградской битвы и участие в ней
наших земляков» (Тематическая)
3. Дети войны» (тематическая)
4. «Жертвы Холокоста и освободители Аушвица»
(тематическая)
5. «Афганский дневник» (тематическая)
6. «Его имя носит школа» (тематическая)
Проведение бесед, музейных уроков, классных
часов, конкурсов:
Важный разговор «Слава Героям»
Урок мужества
Участие во внеклассных и внешкольных
мероприятиях:
- День Защитника Отечества
День Победы.
Проведение конкурса газет и плакатов, посвященных
дню Победы

В течение года

10-11

Актив,
Руководитель

Приурочено к памятным датам
02.02
14.02
27.01
15.02
24.11

10-11

Декабрь, февраль

Кафедра гуманитарных наук,
руководитель музея

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Мероприятия месячника профориентации в школе
«Мир профессий». профориентационная игра,
просмотр презентаций, диагностика.
Взаимодействие с учреждениями СПО, по вопросам
подготовки профориентационных мероприятий и

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

11

в течение года

Классы

Ответственные
Заместитель директора по ВР,
педагог-психоло, классные
руководители
Заместитель директора

участия в них учащихся общеобразовательных
учреждений.
Организация участия обучающихся в проектах
Всероссийского профнавигационнционного портала
«ПроеКТОриЯ», портала «Электронной библиотеки
лучших практик по профориентации молодежи
«Zасобой».
Участие обучающихся в открытых уроках по
профессиональной навигации школьников ОО в рамках
Всероссийских уроков «ПроеКТОриЯ».
Диагностика профессионального самоопределение
обучающихся 11-х классов.
Организация участия обучающихся в проектных
сессиях «Большие вызовы».
Тестировании участников проекта «Билет в будущее»,
проводимом ГОАОУ «Центр поддержки одаренных
детей «Стратегия».
Проведение классных часов профориентационной
направленности.
Экскурсии на предприятия малого бизнеса, в
организации судебной практики, юридические
организации, организации здравоохранения по
согласованию.
Участие в профориентационных олимпиадах и
конкурсах.

10-11

в течение года

Заместитель директора, педагогпсихолог, руководитель РДШ,
классные руководители

10-11

в течение года

11

в течение года

Заместитель директора, педагогпсихолог, руководитель РДШ,
классные руководители
Педагог-психолог

10-11

в течение года

10-11

в течение года

Руководитель Центра образования
цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
Заместитель директора

10-11

в течение года

Классные руководители

10-11

в течение года

Заместитель директора, классные
руководители.

10-11

в течение года

Классные руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Публикации собственных рассказов, стихов, сказок,
репортажей на страницах газеты «Школьные вести»

Классы
10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Вожатая, классные руководители

Видео-, фотосъемка классных, общешкольных
мероприятий на школьном канале You Tube, школьном
телевидении.

В течение года

10-11

Вожатая, классные руководители

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Трудовая акция «Школьный двор»
Социально-благотворительная акция «Подари ребенку
день»
Шефская помощь престарелым людям по уборке
приусадебных участков

10-11
10-11

Ориентировочное
время
проведения
октябрь
октябрь

10-11

в течение года

Благотворительная акция «Детский орден милосердия»
Акция «Дарите книги с любовью»
Экологическая акция «Бумажный бум»
Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,
осуществляемых каждым классом и волонтерским
движением Школы: «Чистый поселок - чистая
планета», «Памяти павших», «О сердца к сердцу»,
«Посади дерево», «Подарок младшему другу»,
«Помощь пожилому односельчанину на приусадебном
участке», «Здоровая перемена» и др.)
Участие в проектах и акциях РДШ

10-11
10-11
10-11
10-11

декабрь
февраль
апрель
апрель

10-11

В течение года

Ответственные
Классные руководители
Вожатая
Вожатая, руководитель
волонтёрского агентства
«Поколение» классные руководители
Вожатая
Вожатая
Вожатая
Вожатая, руководитель
волонтёрского агентства
«Поколение» классные руководители

Куратор РДШ

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Посещение концертов в Доме культуры поселка
Проведение экскурсий в школьных музеях.

Классы
10-11
10-11

Ориентировочное
время
проведения
в течение года
в течение года

Ответственные
Классные руководители
Руководители школьных музеев

Поездки на представления в драматический театр, на
киносеансы в кинотеатр
Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия
Туристические походы «В поход за здоровьем»

10-11

по плану клас.рук.

Классные руководители

10-11
10-11

по плану клас.рук.
май

Классные руководители
Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

Выставки фотографий, плакатов, посвященных
событиям и памятным датам
Оформление классных уголков

10-11

Ориентировочное
время
проведения
в течение года

10-11

в течение года

Классные руководители

Трудовые десанты по уборке территории школы
Трудовой десант по озеленению школьных клумб
Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета

10-11
10-11
10-11

в течение года
сентябрь, апрель
в течение года

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Вожатая

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Участие родителей в проведении общешкольных,
классных мероприятий: «Бумажный бум», «Подари
ребенку день», «Бессмертный полк», новогодний
вечер, «Мама, папа, я – отличная семья!», «Детский
орден милосердия», выпускной вечер и др.
Общешкольное родительское собрание
Педагогическое просвещение родителей по вопросам
воспитания детей
Информационное оповещение через школьный сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы, экскурсии.

10-11

Ориентировочное
время
проведения
в течение года

10-11
10-11

апрель-май
1 раз/четверть

Заместитель директора школы
Классные руководители

10-11
10-11
10-11

в течение года
в течение года
по плану классных

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители

Классы

Ответственные
Заместитель директора по ВР,
вожатая, классные руководители

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам воспитания,
обучения детей

10-11

руководителей
по плану Совета
профилактики

Председатель Совета профилактики

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

