
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

 

Задачи внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельность учащихся совместно с общественными организациями, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществление сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура)- 

для формирование здорового образа жизни. 

7.Создание условий для эффективной реализаций основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время. 

8. Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы время. 

9.Обеспечение благоприятных условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС;  

10.Развитие исследовательской, проектной и инновационной деятельности;  

11.Изучение и применение методов диагностики развития классного коллектива, занятости учащихся в системе учебно-воспитательного 

процесса. 

 
ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 



 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых; 

  развитие ученического самоуправления; 

  развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

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

 Гражданско-патриотическое   направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 Общеинтеллектуальное направление ; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Профессиональная ориентация 

 Воспитание семейных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление 

Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

 Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Формировать у учащихся такие качества, как: долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

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

Гражданско-

патриотическое  направление 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. Воспитание 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Общеинтеллектуальное направление Формирование  готовности  обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда Формирование экологической 

культуры.  Формирование  общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и 

значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу.      

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению. Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. Проведение эффективных мероприятий 

по предотвращению суицидального риска среди детей и подростков 

Профессиональная ориентация  оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора будущей 

профессиональной деятельности. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 
 

Воспитание семейных ценностей повышение компетентности родителей в области воспитания детей; 
пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 
мотивация родителей на совместную продуктивную деятельность; 

вовлечение родителей в социально-общественную, культурную, спортивную жизнь школы, 



предоставление разносторонних возможностей для проведения совместного досуга с детьми. 

 

 

Внутренние и внешкольные связи  в воспитательной системе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Посещение районного 

краеведческого музея 

 

Проведение 

экскурсий 

 

 

Посещение 
школьного 

музея 

 

Сотрудничество 

со школьной библиотекой 

 

Встреча 

с интересными людьми 

 

 

Воспитательная 

система 

Сотрудничество 

с сельской библиотекой 

 

Совместная работа с родителями 
 

 

Деятельность с родителями 

с родителями 

 

Проведение экскурсий, 

классных часов 

 

Занятия в творческих 

объединениях  

 



 

2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА И ДОВЕРИЯ 

 

Предметные недели 

Тематическая неделя Время проведения 

Неделя «Здравствуй, школа!» 07-12.09 

Неделя правильного питания   14-19.09 

Неделя  летнего фестиваля ГТО 21-26.09  

Месячник пожарной безопасности 02-28.09 

Неделя безопасности 14-19.09 

Неделя психологии 09-14.11 

Неделя патриотического воспитания  03-11.12 

Неделя математики  23 -28.11   

Неделя правовых знаний 07-11.12  

Неделя   фестиваля ГТО Декабрь   

Новогодние представления  «Новогодний хоровод» 25-28.12 

Неделя духовно-нравственного цикла 11-23.01  

Месячник гражданско-патриотического воспитания 01-25.02  

Неделя начальной школы 21.02- 05.03  

Неделя кружковой работы  15-23.03  

Неделя профориентации  Март  

Неделя  фестиваля ГТО Март   

Неделя детской книги 05-12.04 

Неделя естествознания  12-26.04 

«Славный День Победы» 04-09.05 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения, цель мероприятия Дата 

проведения 

Организатор Участник

и 

Гражданско-

патриотическое  

 

День Знаний «Год Памяти и 

Славы» 

Классный час 01.09.2020 Кл.руководите

ли 

1-10 

классы 

 «Мы помним тебя, Беслан» 

День солидарности борьбе с 

терроризмом 

Единый классный час 03.09.2020 Кл.руководите

ли 

1-10 кл. 

«Диктант Победы»  Всероссийский исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны  

03.09.2020 Кл.руководите

ли 

8-10 кл. 

«Поможем памятникам и 

обелискам» 

Акция - вовлечение учащихся в заботу о 

сохранении культурных и исторических 

памятников 

В течение 

года  

Кл.руководите

ли 

6-7 классы 

День памяти и скорби День памяти жертв фашизма 08.09.2020 Кл.руководите

ли  

1-10 

классы 

Международный день мира 

 

Конкурс рисунков, плакатов, 

изготовление буклетов.  

Акция "Голубь мира" 

21.09.2020 Кл.руководите

ли 

1-10 

классы 

«Да, были люди…» 

Бородинское сражение.  

Классные часы 09.09.2020 Классные 

руководители  

2-6классы 

Духовно-

нравственное  

 «Добро пожаловать, дорогие  

первоклашки!» 

Экскурсия в библиотеку 2 неделя  Морева Г.В. 1 кл. 

«Протяни руку» Помощь пожилыми людьми, людям с 

ограниченными возможностями 

Сентябрь-

май 

еженедельно 

Кл.руководите

ли 

4-10 кл. 

Профессиональна

я ориентация 

День лесного хозяйства  Музыкальная поздравительная открытка  16.09.2020 Кл.руководите

ли 

2-10 кл. 

День работника дошкольного 

воспитания 

Видеозарисовка 25.09.2020 Кл.руководите

ль 

10  класс 

Общеинтеллектуа

льное 

Всероссийская олимпиада 

школьников по предметам 

Олимпиада, формирование творческой 

разносторонне развитой личности 

Сентябрь 

март  

Учителя- 

предметники 

4-10 кл. 

День знаний Линейка, урок Мира, классные часы 01.09.2020 ЗДВР 1-10 кл. 



Неделя безопасности ПДД По индивидуальному плану ОУ 

 

07.09.2020-

12.09.2020 

Кл.руководит. 

 

 

1-10 кл. 

 

Спортивно-

оздоровительное  

Неделя  летнего фестиваля 

ГТО  

Соревнования, привлечение обучающихся 

к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 

21-

26.09.2020 

 1-10 кл. 

Неделя правильного питания   Формирование ЗОЖ  14-

19.09.2020 

Классные 

руководители 

1-10 кл. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Профилактическая акция 

«Внимание,  дети»  

 

Просмотр  мультфильмов, викторины, 

беседы по ПДД, уроки безопасности 

дорожного движения. 

01-

12.09.2020 

Классные 

руководители 

2-10 кл. 

 

Неделя правовых знаний Классные часы по изучению Устава 

школы, Правила поведения в школе и на 

уроках. Встреча с инспектором  ПДН 

07-

12.09.2020 

 

Классные 

руководители 

1-10 

классы 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 Общешкольное родительское собрание   07.09.2020 Администраци

я школы  

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения, цель 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организаторы Участники 

Гражданско-

патриотическое  

 

День гражданской 

обороны  «Знания для 

себя, достижения для 

Отечества» (4 октября) 

Классные часы 02.10.2020 Кл.руководители 1-10 кл 

Неделя экологической 

безопасности 

Викторины, акции, праздники  12.10.2020-

16.10.2020 

Кл.руководители 1-10 

классы 

Всероссийский урок 

«экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

Единый классный час 16.10.2020 Учитель  

экологии 

1-11 кл. 

 



энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Духовно-нравственное  День пожилого человека Участие в праздничном концерте, 

Акция «Открытка ветерану пед. 

труда» 

01.10.2020 Кл.руководители 1-10 кл. 

 «Безопасный Интернет» Единый классный час 26.10.2020 Учитель 

информатики  

5-10 кл. 

Социально-

общекультурное 

направление 

 

«Осень золотая» Конкурс поделок  «Осенние 

фантазии» 

октябрь Ксенафонтова 

Г.А. кл. руковод. 

5-10кл 

Конкурс аппликаций «Листья 

желтые » 

октябрь Учитель ИЗО  1-4 кл 

150-лет И.Бунину Литературный час  22.10.2020 Суслова В.Д. 8-10 кл. 

Организация занятости 

учащихся во время 

осенних каникул 

Составление плана мероприятий До 18.10.2020 Ксенафонтова 

Г.А. кл. руковод.  

1-10 кл. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Декада безопасности 

детей 

Классные часы на тему «Один 

дома», практические занятия 

медицинского работника 

«Оказание первой помощи при 

переломах, обмороках» 

Октябрь Кл.руководители 1-10 

классы 

Родительский патруль Патрулирование закрепленной 

территории 

1 раз в месяц  Кутырев В.В.  

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения, цель 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Участники 

 Единый день, 

посвященный Дню 

толерантности 

Единый классный час 16.11.2020 Кл.руководители  1-10 кл. 

Духовно-нравственное  «Мы будем вечно 

прославлять ту 

женщину, чье имя – 

Мать» 

Акция «Подари открытку», 

видеоролики, конкурсная 

программа 

26.11.2020 Кл.руководители 1-10 кл. 

Неделя психологии  

 

Мероприятия на формирование 

толерантного отношения, 

сплочения школьного коллектива. 

09-14.11.2020 Кл.руководители 

Прохорова Л.Ю. 

1-10 

классы 



Профессиональная 

ориентация 

 «Как выбрать дело по 

душе»  

 

 

Классные часы, мероприятия, 

встречи с интересными людьми, 

выставки, презентации 

1 раз в четверть Кл.руководители  1-10классы 

 

Общеинтеллектуальное 

воспитание 

 

Неделя математики 

Международная неделя 

науки и мира 

Конкурсы  эрудитов 

Викторины, игры, утренники, 

КВНы и т.д. 

«Путешествие в страну 

Математики» 

23 -28.11.2020  

 

 

 

Ксенафонтова 

Г.А. 

Лагутина А.П. 

  

5-10 

классы 

 

 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Международный День 

отказа от курения 

Единый классный час 19.11.2020 Кл.руководители 

 

5-10 кл. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День правовой помощи 

Всемирный день ребенка 

«Право ребенка на 

защиту» 

Правовая игра  20.11.2020 Кл.руководители 5-10 

классы 

Декада безопасности от 

экологических и 

природных катастроф 

Правилах безопасного поведения 

при штормовых предупреждениях, 

наводнениях и т.д. 

Ноябрь Кутырев В.В.. 5-10 

классы 

Родительский патруль Патрулирование закрепленной 

территории 

1 раз в месяц  Кутырев В.В.  

Воспитание семейных 

ценностей 

 

«Актуальные проблемы 

профилактики 

негативных проявлений 

в подростковой среде» 

Общешкольное родительское 

собрание 

20.11.2020 Администрация 

школы 

1-10 кл. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения, цель 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Организатор Участники 

Гражданско-

патриотическое  

 

Неделя патриотического 

воспитания 

Дни воинской славы: 

3.12- День Неизвестного солдата. 

(День памяти) 

5.12- Битва под Москвой. 

(Просмотр худ.фильмов) 

9.12- День Героев Отечества. 

03-11.12.2020 . 

 

 

Кл.руководите

ли  

1-10 кл. 



(Встреча с ветеранами. Лемясов 

Ю.Н.) 

Мероприятия ко Дню 

Конституции РФ 

Мероприятия (выставка рисунков, 

кл.часы, #Окна России и т.д.) 

11.12.2020 Кл.руководите

ли 

1-10 кл. 

«Покормите птиц зимой» Акция по изготовлению кормушек Декабрь-февраль Учителя нач. 

кл 

1-4 кл. 

Духовно-нравственное  Международный день 

инвалидов 

Единый классный час 03.12.2020 Кл.руководите

ли 

3-8 кл 

Международный день 

добра 

Мероприятия 05.12.2020 Кл.руководите

ли 

1-10 кл. 

Профессиональная 

ориентация 

Чтим профессии своих 

родственников. 

Классные часы декабрь Кл.руководите

ли 

1-10 классы 

Социально-

общекультурное 

направление 

 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 

Акция декабрь Кл.руководите

ли 

1-10 кл. 

«Новогодний хоровод» Новогодние праздничные 

представления 

25– 28.12.2020 Кл.руководите

ли  

1-10 классы 

Общеинтеллектуальное 

воспитание 

 

«Час кода» Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции 

03-09.12.2020 Ксенафонтова 

Г.А. 

8-10 классы 

Спортивно-

оздоровительное  

 

Международный День 

борьбы с наркоманией и 

СПИДом 

Единый классный час 01.12.2020 

 

Кл.руководите

ли 

8-10 кл. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Неделя правовых знаний 

 

 

Деловая игра  «Знай свои права и 

обязанности» 

Путешествие в Страну хороших 

привычек. 

Круглый стол "Могу ли я сказать 

"НЕТ!"" 

Классные часы: 

- Международный день прав 

человека (10.12), 

- День Конституции РФ (12.12). 

 

07-14.12.2020 Кл. 

руководители 

1-10 классы 

Родительский патруль Патрулирование закрепленной 

территории 

1 раз в месяц  Кутырев В.В.  

 

ЯНВАРЬ 



 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятия  

Форма проведения, цель 

мероприятия 

Дата проведения Организатор Участники 

Гражданско-

патриотическое  

 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Классные часы До 27.01.2021 Кл.руководители 1-10 кл. 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Классные часы 24-27.01.2021 Кл.руководители 1-10 кл. 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция школьников 

«Народы Поволжья: 

история, образование, 

культура» 

 январь Учителя-

предметники  

1-10 кл. 

Общеинтеллектуальное «Прощай, Букварь» Праздник  Январь  Бабичева О.В. 1кл.  

Формирование 

ученического 

самоуправления 

Конкурс «Лучший 

ученический класс». 

Организация массовых  

мероприятий 

 Январь-апрель  Кл.руководитель  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

День правовых знаний Парламентский урок 13-15.01.2021 Учитель 

обществознания  

8-10 кл. 

Родительский патруль Патрулирование закрепленной 

территории 

1 раз в месяц  Кутырев В.В.  

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения, цель 

мероприятия 

Дата проведения Организатор Участники 

 День Победы советских 

войск под Сталинградом 

(1943 г.) 

Информационный час 

 

Час памяти «Сталинградская 

битва» 

2.02.2021  Кл.руководители 

 

 

1-10 кл. 

 

 

День юного героя-

антифашиста  

«Огоньки памяти» 08.02.2021  1-4 кл. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших 

гражданский долг за 

пределами Отечества 

Единый классный час 15.02.2021 Бабичева О.В. 1-10 кл. 



Соревнования «А ну-ка, 

парни!»  

Спортивные соревнования Февраль 

 

Учителя физ-ры, 

ОБЖ 

7-8 кл 

День российской науки Единый классный час 10.02.2021 Кл.руководители 5-10 кл. 

Неделя начальной школы Внеклассные мероприятия, 

конкурсы, акции.  

Конкурсная программа «Загадки 

природы» 

Интеллектуальная игра 

21.02- 5.03.2021 

 

 

февраль 

Учителя нач. 

классов 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

«Скажем наркотикам -

НЕТ!» 

Круглый стол февраль Лагутина А.П. 8,10 кл. 

«В поисках клада» Квест-игра февраль Ксенафонтова 

Г.А. 

8 кл  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Декада гражданской 

защиты 

Эстафета по ОБЖ «Внимание 

всем», тренировочная эвакуация 

февраль Кутырев В.В. 1-10 классы 

День права Классный час «Мои права, мои 

обязанности 

10-15.02.2021 Кл.руководители 1-10 классы 

Родительский патруль Патрулирование закрепленной 

территории 

1 раз в месяц  Кутырев В.В.  

Воспитание семейных 

ценностей 

 

«Роль родителей в 

процессе выбора 

профессии и 

самоопределения 

учащихся» 

Общешкольное родительское 

собрание  

12.02.2021 Администрация 

ОУ  

1-10 классы  

 

 

МАРТ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Форма проведения, цель 

мероприятия 

Дата проведения Организатор Участники 

 День воссоединения Крыма с 

Россией  

Единый классный час 18.03.2021 Кл.руководители 5-10 кл. 

Духовно-нравственное «Дарите женщинам цветы» 

 

Концерт, выставки рисунков, 

классные конкурсно-игровые 

программы 

Праздник «На балу у 

Золушки» 

06.03.2021 

 

 

 

 Классные 

руководители 

 

1-10классы 

 

 

 

Общеинтеллектуальное Региональная научно- Региональная конференция март Учителя- 10 кл 



воспитание 

 

практическая конференция 

«Политика вокруг нас» 

предметники 

Мартыновские чтения Межрегиональная 

конференция 

март-апрель Учителя-

предметники 

5-10 кл. 

«Эта хрупкая планета» Игровая программа март Учителя 

начальных кл 

1-4 КЛ  

Социально-

общекультурное 

направление 

 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Конкурс чтения прозаических 

произведений 

Март  Классные 

руководители  

6-7 кл. 

Неделя кружковой работы Фестиваль творчества 15-23.03.2021 Руководители 

кружков  

1-10классы 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом 

Конкурс детских работ: 

«Скажем жизни: «Да!», «Мы 

за здоровый образ жизни». 

Классные часы 

01.03.2021 Кл.руководители  5-10 кл. 

 «Внимание, 

 дети» 

Профилактическая акция Перед каникулами Кл.руководители 1-10 

классы 

Декада безопасности на воде Классные часы на тему о 

правилах безопасного 

поведения на льду в период 

активного таяния льда и снега 

Март Кл.руководители 1-10 

классы 

АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Форма проведения, цель 

мероприятия 

Дата проведения Организатор Участники 

Гражданско-

патриотическое  

 

День пожарной охраны Эстафета 

Тематический урок ОБЖ 

30.04.2021 КУТЫРЕВ в.в. 5-10 кл. 

Всемирный День авиации и 

космонавтики. 60-летие полета 

в космос Ю.А.Гагарина 

 

 

Праздник  

«Космос-это мы» 

До 12.04.2021 

 

 

Ксенафонтова Г.А. 1-10 кл.  

35 лет аварии на 

Чернобыльской АЭС. День 

памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

Торжественные 

мероприятия.  

Единый классный час  

26.04.2021 Руководитель 

ШМО  

1-10 

классы 

Профессиональная  «Есть такая профессия - Встречи с сотрудниками апрель  Администрация Мальчики 



ориентация Родину защищать» 

 

военкомата  школы и юноши 5-

10 кл. 

Общеинтеллектуальное 

воспитание 

 

Неделя естествознания Внеклассные мероприятия   12-26.04.2021 Прохорова Л.Ю. 5-10классы 

Неделя детской книги Открытие Недели детской 

книги «Книжный карнавал» 

Квест «Открывай-ка! угадай-

ка!» 

Литературный конкурс 

«Профессии в сказках»  

Турнир знатоков сказок 

«Сказочный чемпионат»  

04-12.04.2021  Морева Г.В.. 1-8классы 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

По индивидуальному плану  19.04.2021-

23.04.2021 

Левина Н.В. 5-7 кл 

Неделя пожарной безопасности По индивидуальному плану  26.04.2021-

30.04.2021 

Кутырев В.В..  5-10 кл. 

Летний фестиваль ГТО Сдача ГТО Апрель Левина Н.В. 

Кутырев В.В. 

5-10 кл. 

Родительский патруль Патрулирование 

закрепленной территории 

1 раз в месяц  Кутырев В.В.  

Воспитание семейных 

ценностей 

«Современные дети и 

современные родители» 

Общешкольное родительское  

собрание 

23.04.2021 Администрация 

ОУ 

1-10 кл. 

 

МАЙ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Форма проведения, цель 

мероприятия 

Дата проведения Организатор Участники 

Гражданско-

патриотическое 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Победы в 

ВОВ 

Торжественные митинги, 

праздничные мероприятия, 

выставки, интерактивные 

уроки с просмотром и 

обсуждением фильмов, 

посвященных празднованию 

76-й годовщины Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941 – 

05.05.2021 – 

11.05.2021 

Кл.руководители  1-10 кл. 



1945) 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню Победы в ВОВ  

Единый урок мужества 

 

08.05.2021 Кл.руководители 1-10 кл. 

Общеинтеллектуальное Праздник последнего звонка  Торжественные линейки 25.05.2021 Ксенафонтова 

Г.А. 

1-10 кл. 

 Всероссийский день библиотек День открытых дверей, 

экскурсии в библиотеку, 

литературные игры 

Май  

 

Морева Г.В. 1-10 кл. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Декада безопасности детей  Соблюдение  закона 

Саратовской области от 

29.07.2009 N 104-ЗСО«Об 

административных 

правонарушениях на 

территории Саратовской 

области»;  о правилах 

поведения на воде, в лесу,  о 

соблюдении ПДД;  о 

соблюдении  правил 

противопожарной 

безопасности, правил 

поведения на железной 

дороге, о клещевом 

энцефалите 

май Кл.руководители 1-10 

классы 

Родительский патруль Патрулирование 

закрепленной территории 

1 раз в месяц  Кутырев В.В.  

 

ИЮНЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 

Наименование мероприятия Форма проведения, 

цель мероприятия 

Дата проведения Организатор Участник

и 

Гражданско-

патриотическое  

День России Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дню 

России 

12.06.2021 ЗДВР  1-10 кл. 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби  

22.06.2021 Кл руководители 1-10 кл. 



Социально-

общекультурное 

направление 

 

Единый день  День защиты 

детей 

Праздничные 

мероприятия 

01.06.2021 Совместно  с СДК 1-5 кл. 

 


