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ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ: 

 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

 3) Развитие физически здоровой личности  

 4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

 5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных                                                                                                                            

результатов в обучении и воспитании учащихся 

Для реализации задач школы в плане выделены 7 основных направлений: 

1. Эколого-краеведческое 

2. Правовое 

3. Патриотическое 

4. Духовно-нравственное 

5. Спортивно-оздоровительное 

6. Трудовое 

7. Традиционные общешкольные мероприятия 
 



Сентябрь 

(Месячник безопасности) 

Цель: формирование безопасного поведения обучающихся. 

№ Направление мероприятия Континг

ент уч-ся 

дата Ответственные 

1 эколого-

краеведческое 

1. Экологическая  акция «Посади 

дерево и сохрани его». 

2.  

 В теч. мес.  Уч-ля биологии 

Классные 

руководители 

2 
патриотическое 

 

 

1.Формирование нового состава 

кадетского корпуса 

2. Формирование юнармейского 

отряда 

3.Учения по эвакуации  

3. Классные часы, посвященные Дню 

памяти жертв терроризма  

3. Экскурсия на Куликово поле 

8-11 кл 

 

5-6 кл 

 

1-11 кл 

1-11 кл 

 

11 кл 

До 05.09. 

 

До 05.09.  

 

03.09 

03.09 

 

18.09 

Преп-орг.ОБЖ 

 

Воспитатель 

юнарм-го отряда 

Преп-орг.ОБЖ 

Кл. рук.  

 

Кл. рук. 11 класса 

3 
Правовое. 

Профилактика 

правонарушений 

 

1. Месячник работы по 

предотвращению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – дети!»  

2. Обеспечение светоотражающими 

элементами 

1-11 кл 

 

 

 

1-11 кл 

В теч. мес. Кл. рук. 

Рук. Отряда ЮИД 

 

4 
спортивно-

оздоровительное 

1. Осенний кросс. Всероссийский день 

бега.  

1-11 кл 25 сен. Уч. физкультуры 

 

5 
Духовно-

нравственное 

 

1. Акция «Не забудем родных 

учителей» (Поздравления учителей – 

ветеранов с Днем знаний)  

5-11 кл      1.09. 

 

 

 

     Кл.рук. 

 

 

6 
трудовое 

 

Школьный трудовой десант. 

Осенняя уборка территории школы и 

прилегающей местности, уборка 

урожая 

1-11 кл. В теч. 

месяца 

Кл.рук.  

администрация 

шк. 

7 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

День знаний. 1-11 кл 1.09. Администрация 

школы, ст. 

вожатые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

(Акция «Молодежь за здоровый образ жизни».) 

Цель: создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и 

укрепления их здоровья, формирование ценностей здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направление мероприятия Континг

ент уч-ся 

дата Ответствен-ные 

1 эколого-

краеведческое 

 Акция «Посади дерево и сохрани его». 5-11       Окт. Учителя 

биологии, кл.рук. 

2 
патриотическое 

Классные часы, посвящённые Дню 

памяти жертв политических репрессий 

7-11 30.10. Классные рук. 

3 Правовое. 

Профилактика 

правонарушений 

 

1.Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

 

5-11 Окт.-

нояб. 

 

Зам.дир.по 

ВР, кл.рук., 

ст.вожатые 

4 спортивно-

оздоровительное 

2. Конкурс  плакатов, видеороликов 

«Спорт вместо наркотиков» 

1-11 Окт.- 

нояб. 

 

Уч. физкультуры 

кл.рук 

 

5 
духовно -

нравственное 

 

1. Участие в акции «День пожилых 

людей».  

3.Выставка в библиотеке на тему 

«Здоровый образ жизни - это модно»,  

4. Школьный конкурс сочинений и 

стенгазет ко Дню учителя,  

5. Акция «Не забудем родных учителей» 

(Поздравления учителей – ветеранов с 

Днем учителя)  

1-11 1.11. 

 

Окт. 

 

4 окт. 

 

 

5 окт. 

Зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 

Библиотекарь 

 

 

Школьный актив 

 

Школьный актив 

 

6 
трудовое 

Акция «Дом в котором я живу» (Уборка 

территории). 

 

1-11 1 пол. 

октября. 

Зам.дир.по ВР, 

завхоз, кл.рук. 

7 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

1. Праздник «Славлю тебя учитель». 

 

2. День самоуправления 

1-11 5.10.  

 

5.10. 

Зам.дир.по ВР, 

кл.рук. 11 класса 

Зам. директора по 

ВР,  ст вожатая, 

школьный актив 



Ноябрь 

(Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили».) 

Цель: привлечение внимания к вопросу о положении животных и защите их прав. 

 

№ Направление мероприятия Континг

ент уч-

ся 

дата ответстве

нные 

1 
эколого-

краеведческое 

1. Осенний поход дружбы.  

 

2. Краеведческая экспедиция «ЭКО». 

1-4, 5-7, 

9-11 

классы 

Во время 

каникул 

В теч. мес. 

Кл.рук. 

 

уч.биологии. 

2 
патриотическое 

День народного единства  1-11 

классы 

4 ноябрь Зам.дир.поВР

, ст. вожатые, 

кл рук. 

3 
Правовое. 

Профилактика 

правонарушений 

 

День согласия и примирения (кл. 

часы). 

Беседы по профилактике Интернет-

зависимости. 

1-11 

классы 

3.11. – 7.11.  Зам.дир.поВР

, кл. рук., 

ст.вож. 

4 
спортивно-

оздоровительное 

1. Шашечный турнир.. 

2. Веселые старты. 

3. День отказа от курения (классные 

часы) 

5-7 кл.  

1-4, 5  

классы 

1-11 

В теч. мес. 

 

17 ноября 

учителя физ-

ры 

 

кл. рук. 

5 
духовно -

нравственное 

 

1. День иконы Казанской Божьей 

матери 

2. День матери:  

 - Концертная программа, встреча с 

матерями круглые столы, беседы и 

т.д.1-11 классы 

- Конкурс рисунков и поделок  

- Конкурс сочинений и стихов  

1-11 

 

1-11 

 

 

4.11. 

20.11. –  

 

До 28.11. 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

зам.дир.поВР

, 

ст. вожатые., 

кл. рук. 

 

 

6 
трудовое. 

 

Акция «Чистота – залог здоровья» 

(уборка классных помещений). 

1-11 1-3 нояб. Зам.дир.поВР

, 

 Завхоз, кл. 

рук. 

7 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

 

1. Осенние каникулы (работа 

пришкольного лагеря). 

2. Общешкольное родительское 

собрание  

3. Классные родительские собрания 

по итогам 1 четверти. 

4. Учеба детского актива  

5. Неделя защиты животных 

6. Неделя толерантности 

1-11 По графику 

 

25.11. 

19.10. по 

01.11. 

21.11.  

3.11. – 10.11. 

10.11. – 

17.11. 

 

Администрац

ия  

Зам.дир.поВР 

Кл.рук. 

 

ст. вожатые 

зам. дир по 

ВР, кл рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

(Творческий проект «Новый год».) 

Цель: выявление и развитие творческих способностей, формирование готовности к 

самонаблюдению и самопознанию. 

 

№ Направление мероприятия Континген

т уч-ся 
дата ответстве

н-ные 
1 

эколого-

краеведческое 

Участие в акции «Нет пластиковым 

пакетам!» 

1-11 В течение 

месяца 

Рук. 

волонтёрског

о отряда, Уч. 

биологии 

2 
патриотическо

е 

 

1. День Конституции РФ (кл. часы) 1-11 12.12.  Кл. рук. 

3 Правовое. 

Профилактика 

правонарушени

й 

1. Международный день инвалидов: 

- Акция «протяни руку помощи» 

2. День прав человека (кл. часы) 

1-11 

 

5-11 

1.12. – 3.12. 

 

9.12. 

Кл. рук. 

4 спортивно-

оздоровительно

е 

1.Лыжные соревнования (кросс  

2. День борьбы со СПИДом 5-11 

классы 

) 5-6 кл., 7-

9 кл., 10-11 

кл. 

Декабрь. 

 

1.12. 

уч.физ-ры.,  

 

Зам.дир.поВР, 

кл.рук. 

5 
духовно 

нравственное 

1. Акция «Ручеек милосердия» 

(поздравления ветеранов войны и 

пенсионеров-педагогов с Новым 

годом). 

2. Неделя Православия 

5-11 кл Дек. Зам.дир.поВР,  

ст. вожатые, 

кл.рук., 

волонтёрский 

отряд 

6 
трудовое. 

 

 

1. Акция «Чистота – залог 

здоровья» (уборка классных 

помещений). 

2.Конкурс «Самый праздничный 

класс»  

1-11 Конец 

декабря 

22.12. 

Зам.дир.поВР,  

ст. вожатые, 

кл.рук. 

 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

Творческий проект «Новый год».  

1. Новогодние елки, новогодний 

бал- маскарад.1-11кл. 

2. Школьные линейки 1-11кл. 

 

1-11 1.12. -30.12. 

 

 

28.12. 

Зам.дир.поВР,  

ст. вожатые., 

кл.рук., совет 

шк. 

Администрац

ия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь 

(Рождественские встречи) 

Цель: содействие развитию взаимоотношений Церкви  и школы, формирование 

ценностного отношения школьников к народным традициям.  

 

№ Название 

направления 

мероприятия Континг

ент уч-ся 
дата ответственн

ые 
1 

эколого-

краеведческое 

1. Зимние походы дружбы. 

 

2.  Конкурс «Снежинка-2021» 

 

1-11 

 

1-11 

Во время 

каникул 

До 10.01. 

Кл руководители 

2 
патриотическо

е 

Месячник оборонно-массовой 

спортивной работы 

 

7-11 23.01. -23.02. Гриднев Н. Н. 

Кл.рук. 

3 спортивно-

оздоровительно

е 

1. Гиревой спорт. Школьные 

соревнования. 

3. Школьные соревнования по 

лыжам. 

7-11 

 

5-7 кл., 8-

9 кл., 10-

11 кл 

10.01. – 

14.01. 

Учителя-физ-ры, 

воспитатель 

кадетского 

корпуса 

4 
духовно 

нравственное 

 1. Татьянин день. 

2. Крещение Господне (внеклассные 

мероприятия по классам) 

3. Рождественские встречи: 

- Конкурс стихов, сочинений и 

рисунков, посвященный Рождеству; 

- выступление в храме с литературно-

музыкальной композицией 

 

1-11 25.01. 

19.01. 

 

2.01. – 7.01. 

 

Учителя 

предметники, 

ст. вожатые 

Кл. руководители 

ст. вожатые 

Зам. дир.по ВР 

5 
трудовое 

 Акция «Ручеек милосердия» (уборка 

снега) 

1-11 По мере 

необходимо

сти. 

Кл. рук. 

6 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

 

1. Зимние каникулы. 

2.Выезд на районную елку. (дети, 

оставшиеся без попечительства 

родителей) 

3.Рождественская елка для детей, 

находящихся в ТЖО 

4. Учеба детского актива 

1-11 По графику 

По графику 

 

06.01. 

 

11.01. 

Кл. рук.,  

Зам. дир.по ВР 

ст. вожатые, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль 

(Месячник оборонно-массовой спортивной работы - 23.01. -23.02.) 

Цель: формирование у молодого поколения чувства патриотизма, любви к Родине, 

расширить информационное пространство учащихся о своей Родине 

№ Направление мероприятия Континген

т уч-ся 
дата Ответствен-

ные 
1 

эколого-

краеведческое 

 

1. Конкурс на лучшую снежную 

бабу. 

1-11 15.02. Зам. дир по ВР. 

Уч.физ-ры. 

2 
патриотическое 

 1. Месячник  оборонно- массовой 

и спортивной работы. 

2. Сталинградская битва (классные 

часы, вн. Мероприятия) 

3. День памяти воинов – 

интернационалистов (кл. часы) 

7-11 23.01. -

23.02. 

 

2.02.18 

 

15.02.18 

Зам.дир.поВР,  

ст. вожатые, кл. 

рук., преп. ОБЖ 

3 
Правовое. 

Профилактика 

правонарушений 

Классные родительские собрания 

с участием сотрудников РОВД 

1-11 В теч. 

месяца 

Зам.дир.поВР,  

 кл. рук.,  

4 спортивно-

оздоровительное 

1.  «Турнир рыцарей» для. 

2. « А ну-ка, парни»  

3.  Участие в районных 

соревнований «Лыжня России - 

2021» 

4. Школьные соревнования по 

стрельбе.  

2-4 кл 

8-11 кл.  

 

 

 

5-6 кл., 8-11 

кл. 

По плану 

мероприят

ий 

месячника  

 

Зам.дир.поВР,  

ст. вожатые  

Кл. рук. 

Учителя 

физкультуры; 

Препод. ОБЖ 

5 
духовно 

нравственное 

1. Конкурс «Самый классный 

классный».  

 25.02. 

 

Зам.дир.поВР 

Кл. рук. 

6 трудовое Акция «Ручеек милосердия» 

(уборка снега). 

7-11 В теч. мес Зам.дир.поВР, 

 ст. вожатые Кл. 

рук. 

7 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

1. Вечер встречи с выпускниками.  

2. Школьная научно-практическая 

конференция «Мои первые 

исследования»  

10-11 классы 

1-11 

02.02. 

 

06.02.; 

07.02. 

  

Зам.дир. по ВР, 

ст. вож. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Март 

(Месячник правовых знаний и экологической безопасности) 

Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания 

и гражданской ответственности; формирование нравственности через возрождение 

прогрессивных, гуманистических традиций народов; повысить уровень экологической 

культуры подрастающего поколения. 

№ Направления мероприятия Континг

ент уч-ся 

дата Ответствен-ные 

1 
эколого-

краеведческое 

 

1. Месячник экологической 

безопасности: 

- Конкурс социальных проектов 

«Зеленая планета» 

- Марш парков 

- День Земли 

1-11 15.03.- 

15.04. 

 

 

21.03. 

Уч. биологии, зам 

дир. по ВР 

 

2 
патриотическое 

Всемирный день гражданской 

обороны (учения по эвакуации) 

1-11 01.03. Преподаватель 

ОБЖ 

3 
Правовое. 

Профилактика 

правонарушений 

1. Месячник правовых знаний  

2. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом (кл. 

часы) 

1-11 

классы 

5-11 

03.03.–

31.03. 

01.03. 

Зам.дир.по ВР,  

кл.рук. 

Администрация, 

учителя истории 

4 спортивно-

оздоровительное 

1.Школьные соревнования по мини-

футболу  

2.Районная Спартакиада школьников.  

3. Всемирный день борьбы с 

туберкулёзом  

4. Школьные и районные 

соревнования «Вперёд, 

мальчишки!» 

6 -8 кл. 

 

5-11 

 

 

7-9 

По плану  Уч. физ-ры.,  

 

 

кл. рук. 

 

 

Ст. вожатая 

5 
духовно 

нравственное 

Школьные Богословские чтения 1-11 20.03.18 Зам.дир.по ВР, 

преподаватель 

ОПК 

6 
трудовое. 

 

1. Акция «Дом, в котором я живу» 

(генеральная уборка в школе). 

2. Выращивание рассады цветов 

1-11 В теч 

месяца 

Кл.рук. 

7 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

1. Мероприятия к восьмому марта. 

2. Школьный этап конкурса «Лидер 

года» 

 3. Школьные линейки. 

 

4.  Акция «Не забудь поздравить 

маму» 

5. Неделя детской и юношеской 

книги 

 

1-11 

7-11 

1.03-6.03. 

14.03.18 

В конце 

четверти 

7.03.18 

24.03.18 – 

31.03.18 

 

кл.рук. 

Администрация 

 Кл. рук. 

 

 

Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 



Апрель 

(акция «Молодежь за здоровый образ жизни», весенняя неделя добра) 

Цель: популяризация идей, ценностей практики добровольческой и благотворительной 

деятельности в посёлке, районе и регионе в целом, вовлечение молодежи в 

добровольческую социальную деятельность, формирование у молодых граждан активной 

жизненной позиции. 

№ Направление мероприятия Контингент 

уч-ся 

дата Ответствен-

ные 

1 
эколого-

краеведческое 

 

1. День птиц 

2. Международный день Земли 

1-11 01.01.  

22.04.  

Кл.рук. 

уч. биологии 

библиотекари 

2 
патриотическо

е 

 

1. Подготовка к районным играм 

«Победа» и соревнованиям 

допризывной молодёжи 

2. Подготовка к параду Победы 

(кадеты). 

3. Международный день охраны 

памятников и исторических мест 

8-11 В теч. 

месяца 

 

18.04. 

Преп.ОБЖ, 

зам.дир.поВР,  

ст. вожатые, 

кл.рук. 

 

учителя истории 

3 
Правовое. 

Профилактика 

правонарушени

й 

1. Слет юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо».  

2.  

 

5-6 класс По плану 

 

Преп.ОБЖ, рук. 

Отряда ЮИД  

4 спортивно-

оздоровительно

е 

1. День здоровья в школе.  

2. Районная Спартакиада 

школьников. 

3.Весенний легкоатлетический 

кросс  

1-11 07.04. 

 По плану 

Преп.физ-ры,  

кл.рук. 

5 
духовно 

нравственное 
 

1. Весенняя неделя добра.  

2. Экскурсия в Троекуровский 

храм 

4. Фестиваль народного 

творчества «Здесь Родины моей 

начало» 

1-11 классы 

7 кл 

 

1-11 

По плану 

Вес. Каник 

29.04.- 

01.05 

 

зам.дир.поВР, 

ст. вож., кл.рук.  

 

6 
трудовое. 

 

1. Экологический десант.  

2. Сбор макулатуры.  

5-11 классы 

1-4 классы 

24.04- 

29.04. 

зам.дир.поВР, 

ст. вож.,  кл.рук. 

7 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

1.День космонавтики:  

- Конкурс рисунков ко Дню 

космонавтики 

2. Отчет работы кружков  

3. День смеха (КТД) 

3. Учеба детского актива  

1-11 классы 12.04. 

 

21.04. 

01.04. 

Весен. кан. 

Кл.рук. 

Рук. кружков 

ст. вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Май 

(Акция «Салют, Победа!») 

Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания 

и гражданской ответственности. 

№ Направление мероприятия Континген

т уч-ся 

дата Ответствен-

ные 

1 
эколого-

краеведческое 

1. Классные походы   

2. Акция по посадке деревьев 

«Выпускник»  

1-11 классы 

9,11 классы 

В теч. 

месяца  

 

Кл.рук.,  

уч.биологии. 

 

2 
патриотическое 

 

1.  Всероссийская Вахта памяти.  

2. Парад (кадеты) 

3. Районные соревнования 

Допризывной молодёжи. 

4. 5-дневные сборы юношей 10 

классов. 

5.  Акция «Письмо Ветерану»  

6. Районная акция «Салют, 

Победа!»  

8-11 классы. 

 

 

 

10 кл 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

В теч 

месяца  

Кл.рук., зам.дир. 

поВР, 

преп.ОБЖ, ст. 

вожатые 

уч.предм. 

Кл.рук. 

 

 

3 
правовое 

Проведение Инструктажей, бесед о 

правилах поведения и 

ответственности  за жизнь и 

здоровье детей во время летних 

каникул 

1-11 До 20.05. Кл. рук. 

4 спортивно-

оздоровительное 

1. День физкультурника. День 

здоровья.  

2. Районные соревнования по 

легкой атлетике. 

3. Школьные соревнования по 

футболу 

4. Всемирный день отказа от табака.  

1-11 классы 

 

 

 

5 кл 

 

5-11 классы 

По плану 

 

 

 

 

31.05.  

Кл.рук.,  

Преподаватели 

физической 

культуры 

 

 

5 
духовно 

эстетическое 
 

1. День семьи.  

2. День славянской письменности.  

1-11 классы 

1-11 классы 

15.05. 

 

Кл.рук., 

уч.рус.яз., 

библиотекари 

6 
трудовое. 

 

1. Акция «Чистота – залог 

здоровья» (уборка классных 

помещений).  

2. Акция «Память» - 

благоустройство памятника 

1-11 классы 01.05. –  

 

 

08.05. 

кл.рук., 

зам.дир.поВР, 

преп.ОБЖ, ст. 

вожатые, 

зхавхоз. 

7 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

 

1. Последний звонок.  

2. Итоговый общешкольный 

праздник «Звёздный дождь» 

3. Принятие в пионеры (4 кл). 

1-11 

1-11 

 

4 кл 

25мая 

29 мая 

 

19мая 

Кл.рук.,зам.дир

. поВР,  ст. 

вожатые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Июнь 

(«Здравствуй, лето!») 

Цель: развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к культурным ценностям. 

 
№ Направление мероприятия Континген

т уч-ся 

дата Ответстве

н-ные 

1 
эколого-

краеведческое 

1. Участие в районном слете 

туристов, краеведов, экологов.  

6-8 классы По плану Кл.рук.,уч.ф

изкультуры  

 

 

2 
патриотическое 

 

1. День России 

2. День памяти и скорби 

1-11 

1-11 

12.06. 

22.06. 

Кл.рук. 

Ст. вожатая 

3 
правовое 

 

 День защиты детей.  

 

1-11 классы 1.06. Зам.дир.поВ

Р,  

ст. вожатые, 

кл.рук.  

4 спортивно-

оздоровительное 

1. Туристические походы.  1-11 классы. Июнь  Уч. физ-ры 

 

Кл.рук. 

5 
духовно 

нравственное 
 

 1. День семьи, любви и верности 

 

7-11 8 июня 

 

Уч.музыки 

Зам.дир.поВ

Р, ст. 

вожатые, 

6 
трудовое. 

 

 Работа на пришкольном участке (по 

графику). 

2-10 классы В теч. лета  Уч.биологии 

7 Традиционные 

общешкольные 

мероприятия 

 1.Выпускной бал в школе.  

2.Организация работы пришкольного 

лагеря  

3. Организация работы трудового 

лагеря 

11-е классы 

1-9 классы 

 

 

По плану Зам.дир.поВ

Р,  

 

 

 

 


