
1 четверть 

Сентябрь 

Направление Мероприятие Сроки Ответствен

ные 

1. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

Торжественная линейка «День Знаний!» 

 

 

1.09.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

 1, 9 классов 

Мероприятие совместно  с ДК 1.09.2016 Педагог – 

организатор 

Художестве

нный 

руководител

ь ДК 

«71-годовщине  Победы в войне с 

милитаристской Японией посвящается…» 

(выпуск газеты) 

2.09.2016 Педагог – 

организатор 

Заведующая 

школьной 

музейной 

комнатой 

М.С. 

Скорикова 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

«День борьбы с терроризмом. Памяти 

детей погибших в Беслане» 

Классные часы 

 

3.09.2016 Педагог – 

организатор 

Заведующая 

школьной 

музейной 

комнатой 

М.С. 

Скорикова 

Классные 

руковоител

и 

Просмотр фильмов и программ, 

посвященных знаковым событиям 

В течение 

учебного 

Педагог - 

организатор 



Великой Отечественной войны в 

образовательных организациях 

года 

Медиапроект  «Уроки Победы». Создание 

совместно со школьниками видеосюжетов 

для уроков истории по изучению тем 

Великой Отечественной войны 

В течение 

учебного 

года 

Учитель 

истории 

Учитель 

информатик

и 

Выпуск газеты посвящён 

Международному Дню борьбы с 

фашизмом 

11.09.2016 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Линейка, посвящённая Международному 

дню мира 

21.09.2016 Педагог – 

организатор 

Заведующая 

школьной 

музейной 

комнатой 

М.С. 

Скорикова 

 

Проведение тематических уроков музыки, 

посвящённых 150 -  летию  Московской 

государственной консерватории имени 

П.И. Чайковского (1866 год) 

14.09.2016 Учитель 

музыки 

 110 лет со дня рождения русского 

композитора Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича (1906г.) 

25.09.2016 Учитель 

музыки 

2.Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Организация работы по оказанию 

шефской помощи ветеранам 

С 

7.09.2016 

– 

30.09.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

 1 - 9 

классов 

Разработка социальных проектов о 

земляках – участниках войны, трудовом 

вкладе в Победу, учителях-фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 годов. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

Подготовка к празднику День пожилых В течение Педагог – 



людей месяца организатор 

Классные 

руководител

и 

 1 - 9 

классов 

Комитет 

«Досуг» 

Оформление стенда «Золотой возраст» 23.09.2016 

– 

30.09.2016 

Классный 

руководител

ь 8 класса; 

комитет 

«Школьные 

новости» 

Оказание хозяйственно-бытовой помощи 

остронуждающимся ветеранам 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

 

Конкурс творческих работ (сочинений, 

рисунков, фотографий, поделок) «С 

добром в сердце» 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

 

Деловая игра «Избирательная компания» 

(выборы президента детской организации 

и членов школьного парламента) 

9.09.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

 

Трудовой десант «Память в сердце 20 – Педагог – 



сохраним» (уборка территории  

памятников и обелиска) 

24.09.2016 организатор 

Классные 

руководител

и 

 

Акция «Самый уютный класс» 

(еженедельные генеральные уборки 

класса) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 

 

Дежурство по школе По 

графику 

Классные 

руководител

и 

 

Конкурс творческих работ к Дню 

пожилых людей 

С 1 – 

30.016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

 

Конкурс творческих работ по ПДД С 1 – 

30.016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

 

«Осенний калейдоскоп» (поделки из 

природного материала) 

С 1 – 

30.016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

Комитет 

«Досуг» 

 

Классные часы «Моя будущая профессия» 1.09.2016 Классные 

руководител

и 

 



4.Интеллектуал

ьное воспитание 

Линейка, посвящённая Международному 

дню грамотности 

8.09.2016 Педагог 

организатор 

Комитет 

«Знаний» 

Проведение единых мультимедийных 

уроков совместно с региональным 

центром Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметник

и 

Неделя русского языка 8.09. – 

16.09.2016 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Комитет 

«Знаний» 

Участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

С 

29.09.2016 

Учителя - 

предметник

и 

5.Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Турслёт По 

графику 

МАОУ 

«Новозаим

ская 

СОШ» 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководител

и 

Посвящение первоклассников в пешеходы 3 – я 

неделя 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Руководите

ль отряда 

ЮИД 

«Осенний кросс» 7.09.2016 Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководител

и 

Акция «Внимание, дети!» В течение Педагог – 



месяца организатор 

Классные 

руководител

и 

Классные часы по ПДД. Составление 

маршрута «Дом – Школа – Дом» 

2.09.2016 Классные 

руководител

и 

Участие в районных соревнованиях по 

лапте 

По 

графику 

Учитель 

физической 

культуры 

Конкурс агитбригад по ПДД 23.09.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

Комитет 

«Досуг» 

Конкурс рисунков, посвящённый 

Международному дню трезвости 

11.09.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

Комитет 

«Спортивны

х дел» 

6.Социокультур

ное и 

медиакультурно

е воспитание 

Организация тематических мероприятий 

(классных часов, конкурсов, игр, викторин 

и т. д.) по ознакомлению 

несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности детей 

(«основы медиабезопасности») 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 

7. 

Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Подготовка к Дню учителя В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

Подготовка к Дню пожилых В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 



руководител

и 

«Осенний калейдоскоп» (поделки из 

природного материала) 

С 

1.09.2016- 

30.09.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

Конкурс творческих работ по ПДД С 1 – 

30.016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

Конкурс творческих работ к Дню 

пожилых 

С 1 – 

30.016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

8.Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на год 

31 августа 

2016 года 

Педагог – 

организатор 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководител

и 

Рейды родительско - педагогического 

патруля по 

В течение 

месяца 

Администра

ция школы 

 

Составление маршрутов безопасности 

«ДОМ – ШКОЛА – ДОМ» 

2.09.2019 Классные 

руководител

и 

Акция «Внимание, дети!» В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

Проведение классных часов с 

обучающимися  «Защити себя» в рамках 

Всероссийской недели безопасности : 

- с  использованием материалов сборника, 

26.09. – 

30.09.2016 

Классные 

руководител

и 



разработанного службой 

Уполномоченного по правам ребёнка в 

Тюменской области «Твоя школа 

безопасности»,  

- с использованием материалов сайта 

Уполномоченного по правам ребёнка в 

Тюменской области: 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/Ombu

dsman/news.htm; 

  - с распространением информационных 

буклетов с «телефонами доверия»,  

- с записью обучающимися 

общероссийского детского телефона 

доверия с номером  8-800-2000-122 в 

дневники учащихся, в электронной 

заставке в кабинетах информатики 

Дискуссия (1 – 4 классы) «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 

9.Воспитание 

семейных 

ценностей 

Организационные классные родительские 

собрания 

В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 

10.Формировани

е 

коммуникативн

ой культуры 

Детская организация «Республика 

Детства»; 

Школьное, классное самоуправление;  

Выборы президента детской организации 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

Участие в конкурсах, соревнованиях В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

11.Экологическо

е воспитание 

Субботник «Чистый школьный  двор – 

чистая планета» 

По 

отдельном

у графику 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководител

и 

Работа над классными экологическими 

проектами «Зелёный уголок» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 

Участие в муниципальном конкурсе По Педагог – 

http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/Ombudsman/news.htm
http://www.admtyumen.ru/ogv_ru/gov/Ombudsman/news.htm


«Живые страницы» графику организатор 

Классные 

руководител

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1.Гражданско - 

патриотическое 

Урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 

25-й годовщине создания 

МЧС России 

4.10.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Акция «Забота» Оказание 

тимуровской помощи 

людям преклонного 

возраста 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Акция «Поздравительная 

открытка» для ветеранов 

педагогического труда 

1 – 

5.10.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

«Свечи живое пламя»- 

программа, посвящённая 

Дню памяти жертв 

политических репрессий 

совместно с Советом 

ветеранов 

 

Октябрь Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Книжная выставка «Люди 

и судьбы» 

 

Октябрь Классные 

руководители 

Тематическая выставка, 

посвящённая 

Международному дню 

школьных библиотек 

26.10.2016 Библиотекарь 

Медиапроект  «Уроки 

Победы». Создание 

совместно со школьниками 

видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем 

Великой Отечественной 

войны 

В течение 

учебного 

года 

Учитель истории 

Учитель 

информатики 

Просмотр фильмов и 

программ, посвященных 

знаковым событиям 

Великой Отечественной 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 



войны в образовательных 

организациях 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

«Спасибо нашим 

учителям!» - праздничная 

программа 

5.10.2016 Педагог – 

организатор 

Комитет «Досуг» 

Праздничная программа 

«Старость нужно 

уважать!» 

1.10.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Участие в праздничном 

концерте в ДК 

1.10.2016 Педагог - 

организатор 

Выставка работ бабушек и 

дедушек «Золотые руки» 

23.09 - 

1.10.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

Марафон классных часов: 

«Не стареющие традиции 

моего народа» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Выпуск тематической 

газеты, посвящённый 

Всемирному дню 

библиотек 

26.10.2016 Библиотекарь 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Разработка социальных 

проектов о земляках – 

участниках войны, 

трудовом вкладе в Победу, 

учителях-фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 

годов. 

В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

Акция «Самый уютный В течение Классные 



класс» (еженедельные 

генеральные уборки 

класса) 

месяца руководители 

Дежурство по школе В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

к Дню учителя 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Акция «Подари «5» 

учителю!» (победители 

среди 2 –4 классов; 5 – 9 

классов) 

 5.10.2015 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение 

месяца 

Учителя - 

предметники 

Проведение единых 

мультимедийных уроков 

совместно с региональным 

центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

Неделя  математики 10 – 

14.10.2016 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Классные часы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Выпуск газеты к 

Международному дню 

библиотек 

24.10.2016 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

День Здоровья в рамках 

проекта «тюменская 

область – территория 

здоровья» (1 – я суббота 

октября – областной день 

здоровья 

8.10.2016 Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

Беседы по технике 30.10.2015 Классные 



безопасности руководители 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Час кода». 

Тематический урок 

информатики 

По графику Учитель 

информатики 

7.Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс творческих работ 

ко Дню учителя 

1 – 

5.10.2015 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Конкурс «Букет учителям» 1 – 5.2015 Педагог – 

организатор 

 

«Спасибо нашим 

учителям!» - праздничная 

программа 

5.10.2016 Педагог – 

организатор 

 

Участие в творческих 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

Федерального уровней 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Фейерверк талантов 21.10.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

«Золотая осень, прощай!» 

(1 – 4 классы; 5 – 9 классы) 

28.10.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

8.Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Рейды родительско - 

педагогического патруля 

по селу 

В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

Беседа (5 – 6 классы «Что 

такое «клептомания?» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы 

риска» 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Беседы по технике 

безопасности 

30.10.2015 Классные 

руководители 

Классные часы по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

Классные родительские 

собрания 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Как защитить ребёнка от 

негативного контента в 

СМИ и Интернете» 

По 

отдельному 

графику 

Администрация 

школы 

Участие родителей в 

подготовке учащихся к 

конкурсу «Фейерверк 

талантов» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

День самоуправления 5.10.2016 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Знаний» 

Тематические классные 

часы 

5.10.2016 Классные 

руководители 

Участие в конкурсах В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Школьное и классное 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Школьный 

парламент 

11.Экологическое 

воспитание 

Работа над проектами 

«Зелёный уголок» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

фотографий, сочинений, 

сказок, стихотворений на 

тему «Осенняя сказка» 

В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

Классные 



руководители 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Комитет «Досуг» 

Классные часы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II четверть 

 

Ноябрь 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1.Гражданско - 

патриотическое 

День народного единства 

(классные часы) 

3.11.2016 Классные 

руководители 

Выпуск тематической 

газеты, посвящённый Дню 

проведения военного 

парада на Красной 

площади в городе Москве в 

1941 г. в ознаменование 

двадцать четвёртой 

годовщины Великой 

Октябрьской 

социалистической 

революции 

7.11.2016 Педагог – 

организатор 

Учитель истории 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Проведение анкеты- 

методики «Незаконченное 

предложение: «Верность 

Родине - это…» 

14.11.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Акция «Забота» Оказание 

тимуровской помощи 

людям преклонного 

возраста 

 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Медиапроект  «Уроки 

Победы». Создание 

совместно со школьниками 

видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем 

Великой Отечественной 

войны 

В течение 

учебного 

года 

Учитель истории 

Учитель 

информатики 

Просмотр фильмов и 

программ, посвященных 

знаковым событиям 

Великой Отечественной 

войны в образовательных 

организациях 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 



Месячник, посвящённый 

Дню матери. Тематические 

классные часы, 

посвящённые Дню матери  

(27 ноября) 

До 

25.11.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Тематическая линейка, 

посвящённая 195 - летию 

со дня рождения русского 

писателя Фёдора 

Михайловича 

Достоевского (1821 год) 

11.11.2016 Педагог – 

организатор 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Выпуск газеты, посвящён 

215-летию со дня рождения 

русского писателя и 

этнографа Владимира 

Ивановича Даля (1801 год) 

22.11.2016 Педагог – 

организатор 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

«Мост Дружбы» (изучение 

традиций и обычаев 

народов, населяющих с. 

Сосновка) 

До 

4.11.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

Тематические классные 

часы, посвящённые Дню 

толерантности 

16.11.2016 Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

к празднику День матери 

В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

Праздничное мероприятие 

«Сердечко для мамы» 

25.11..2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

Разработка социальных 

проектов о земляках – 

участниках войны, 

трудовом вкладе в Победу, 

учителях-фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 

годов. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в праздничном 

концерте в ДК 

29.11.2015 Педагог - 

организатор 



Акция «От сердца к 

сердцу» День 

книгоновшеств 

9.11 – 

3.12.2016 

Библиотекарь Г. 

Н. Курач 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Трудовые десанты по 

уборке  классов 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

Акция «Самый уютный 

класс» (еженедельные 

генеральные уборки 

класса) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Дежурство по школе 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Тимуровская помощь 

«Теплом душа согрета» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1 – 

9 классы 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

14.11 – 

20.11.2016 

Педагог – 

организатор 

 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Участие во Всероссийском 

игровом конкурсе 

«Русский медвежонок» 

 По 

графику 

Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Знаний» 

Участие в  муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

По 

графику 

Учителя 

предметники 

 

Акция «Подари «5» маме» 21 – 25.11. 

2016 

Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

Проведение единых 

мультимедийных уроков 

В течение 

учебного 

Учителя- 



совместно с региональным 

центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

года предметники 

Неделя обществознания  и 

правовых знаний, 

посвящённая  Всемирному 

дню ребёнка                  (20 

ноября) 

14 – 18.11. 

2016 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Комитет 

«Знаний» 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Классные часы по теме 

Здоровьесбережения 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

Беседы по технике 

безопасности 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс агитбригад 

«Вредные привычки не 

мои ли вы сестрички?» 

17.11.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Спортивных 

дел» 

Акция «Брось сигарету, 

возьми конфету!» 

17.11.2016 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Спортивных 

дел» 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседы на тему 

информационной 

безопасности 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

7.Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс творческих работ 

к Дню матери 

21 – 25.11 

2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Праздное мероприятие 

«Сердечко для мамы» 

25.11.2016 Педагог – 

организатор 

 

Участие в концерте ко Дню 27.11.2016 Педагог – 



Матери в ДК организатор 

 

Творческий конкурс- 

выставка 

 «Умелые руки не знают 

скуки» 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Комитет «Досуг» 

Изготовление подарков для 

инвалидов «Птица счастья» 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Участие в творческих 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

Федерального уровней 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

8.Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Рейды родительско - 

педагогического патруля 

по селу 

В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы 

риска» 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог 

Беседы  В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Деловая игра «Закон на 

нашей Земле» (7 – 9 

классы) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольное 

родительское собрание 

По 

графику 

Администрация 

школы 

Праздник, посвящённый 

Дню Матери 

27.11.2016 Педагог - 

организатор 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Участие в конкурсах В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Школьное и классное В течение Классные 



самоуправление месяца руководители 

Школьный 

парламент 

Классные часы для 

формирования 

коммуникативной 

культуры 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

11.Экологическое 

воспитание 

Работа над проектами В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Неделя энергосбережения 21.11- 

26.11.2016 

Педагог - 

организатор 

 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

 

Общешкольная линейка: 

«День воинской славы» 

(день победы русской 

эскадры под 

командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

(1853)) 

 

1.12.2016 

Педагог – 

организатор 

 

Линейка, посвящённая 

Дню неизвестного 

солдата 

5.12.2016 Педагог – 

организатор 

Художественный 

руководитель ДК 

Комитет «Досуг» 

Уроки мужества, 

посвящённые Дню Героев 

Отечества 

9.12.2016  

Просмотр фильмов и 

программ, посвященных 

знаковым событиям 

Великой Отечественной 

войны в образовательных 

организациях 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

Участие в областном 

краеведческом конкурсе 

«Мой край 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Общешкольная 

тематическая линейка: 

«День воинской славы. 

День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А. В. 

Суворова (1790)» 

23.12.2016 Педагог – 

организатор 

Заведующая 

школьной 

музейной 

комнатой М.С. 

Скорикова 

Медиапроект  «Уроки 

Победы». Создание 

совместно со 

школьниками 

видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем 

Великой Отечественной 

войны 

В течение 

учебного 

года 

Учитель истории 

Учитель 

информатики 



Тематическая линейка, 

посвящённая195-летию 

со дня рождения русского 

поэта Николая 

Алексеевича Некрасова 

(1821 год) 

10.12.2016 Педагог – 

организатор 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Комитет «Знаний» 

Тематические классные 

часы, посвящённые  Дню 

начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой (1941г.) 

5.12.2016 Классные 

руководители 

Выпуск газеты посвящён 

250-летия со дня 

рождения русского 

историка и писателя 

Николая Михайловича 

Карамзина (1766 год) 

12.12.2016 Педагог – 

организатор 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель истории 

Комитет «Знаний» 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

Акция: « От сердца к 

сердцу» 

 День книгоновшеств 

В течение 

месяца 

Библиотекарь Г. 

Н. Курач 

Игра  «Путешествие на 

остров доброты» 
3.12. 2016 Классные 

руководители 1 – 4  

классов 

 

Урок доброты «Согреем 

душу теплым словом» 

 

3.12. 2016 Классные 

руководители 5 – 7  

классов 

Разговор -  диалог: «Им 

нужна поддержка» 

3.12. 2016 Классные 

руководители 8 – 9  

классов 

Оказание хозяйственно-

бытовой помощи 

остронуждающимся 

ветеранам 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 



Подворный обход: «Несем 

радость людям» 
В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Полезных дел» 

Тематический классный час 

в 9 классе, посвящённый 25 

декабря – 25 -  летию со дня 

образования Содружества 

Независимых Государств 

25.12.2016 Классный 

руководитель 9 

класса 

Разработка социальных 

проектов о земляках – 

участниках войны, 

трудовом вкладе в Победу, 

учителях-фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 

годов. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Тимуровская помощь 

«Теплом душа согрета» 
В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

 

Акция «Самый уютный 

класс» (еженедельные 

генеральные уборки 

класса) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Дежурство по школе По графику Классные 

руководители 

 

Изготовление подарков для 

инвалидов «Птица счастья» 
Подведение 

итогов 

3.12.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 



Конкурс снежных фигур Подведение 

итогов 

7.12.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Конкурс на новогоднее 

оформление класса «Скоро, 

скоро Новый год!» 

Подведение 

итогов 

24.12.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Конкурс творческих 

работ «Новогодний 

фейерверк» 

В течение 

месяца 

Подведение 

итогов 

24.12.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в  

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

До 9.12.2016 Учителя - 

предметники 

Проведение единых 

мультимедийных уроков 

совместно с 

региональным центром 

Президентской 

библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

Участие в 

интеллектуальных 

конкурсах школьного, 

муниципального, 

областного, 

Всероссийского уровня 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

Неделя географии 12.12 – 

17.12.2016 

Учитель 

географии 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



Работа спортивных 

секций и 

 кружков 

 

Акция «Красная 

ленточка» 

В течение 

месяца 

 

 

1.12.2016 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Педагог - 

организатор 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Тематический урок 

информатики в рамках 

акции «Час кода» 

17.12.2016 Классные 

руководители 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Подготовка к Новому 

Году 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Парад снежных фигур В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

«Лучший новогодний 

класс» 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Конкурс снежинок «Если 

снежинка не растает…» 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Конкурс творческих 

работ «Символ года» 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

Праздничное 

мероприятие, 

28.12.2017 Педагог – 

организатор 



посвящённое закрытию 

года кино 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

Новогодний утренник 24.12.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 1 – 4 

классов 

Комитет «Досуг» 

Новогодний бал 24.12.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 5 – 9 

классов 

Комитет «Досуг» 

8.Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Единый классный час 

«День Конституции РФ» 

11.12.2015 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Викторина «Я знаю 

закон» 

12.12.2016 Учитель 

обществознания 

Рейды родительско - 

педагогического патруля 

по селу 

В течение 

месяца 

Администрация 

школы 

 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

Подготовка к конкурсам 

совместно  с родителями 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

По 

отдельному 

графику 

Администрация 

школы 

 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Детская организация 

«Республика Детства»; 

Школьное, классное 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самоуправление руководители 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Тематическая линейка, 

посвящённая 25 – летию 

со дня образования 

Содружества 

Независимых Государств 

25.12.2016 Педагог – 

организатор 

Учитель истории 

11.Экологическое 

воспитание 

Акция «Сосна» В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Работа над классными 

экологическими 

проектами 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



3 четверть 

Январь 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

Выпуск газеты «Кровавое 

воскресенье. Начало 1-й 

российской революции» 

(111 лет) 

 

 

20.01.2017 Учитель истории  

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Экскурсии в школьную 

музейную комнату «День 

снятия блокады 

Ленинграда» (73 года) 

 

13.01 2017 

- 

27.01.2017 

Классные 

руководители 

Руководитель 

школьной 

музейной комнаты 

М. С. Скорикова 

Просмотр фильмов и 

программ, посвященных 

знаковым событиям 

Великой Отечественной 

войны в образовательных 

организациях 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

Медиапроект  «Уроки 

Победы». Создание 

совместно со 

школьниками 

видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем 

Великой Отечественной 

войны 

В течение 

учебного 

года 

Учитель истории 

Учитель 

информатики 

Выставка книг, 

посвящённых снятию 

блокады Ленинграда 

В течение 

месяца 

Библиотекарь Г. 

Н. Курач 

Мероприятие, 

посвящённое 

Международному дню 

жертв Холокоста 

27.01.2017 Педагог – 

организатор 

Руководитель 

школьной 

музейной комнаты 

М. С. Скорикова 



2.Нравственное и 

духовное воспитание 

Классные часы по 

направлению 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 1 - 9 классов 

 

Разработка социальных 

проектов о земляках – 

участниках войны, 

трудовом вкладе в 

Победу, учителях-

фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 

годов. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе, в 

классах 

По 

графику 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Кем 

быть?» 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Классные часы по 

профориентации 

учащихся 1 – 9 классов 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Шефская помощь 

ветеранам 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Школьный этап 

Всероссийских 

предметных олимпиад 

младших школьников 

В течение 

января 

Классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийских 

интеллектуальных 

конкурсах 

В течение 

января 

Заместитель 

директора по УВР  

Учителя - 

предметники 

Проведение единых 

мультимедийных уроков 

совместно с 

В течение 

учебного 

Учителя - 

предметники 



региональным центром 

Президентской 

библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

года 

Неделя  химии и физики 18.01.2016 

– 

23.01.2016 

Учитель  физики  

Учитель  химии 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Тренинги, беседы, 

направленные на 

формирование ЗОЖ 

В течение 

января 

Классные 

руководители 

Лыжные гонки 25.01.2016 

– 

28.01.2016 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Спортивных дел» 

 

Работа отряда ЮИД В течение 

месяца 

Руководитель 

отряда  ЮИД 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседы о правилах 

пользования Интернетом 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1 – 9 

классов 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

8.Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Тренинги, беседы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 



9.Воспитание семейных 

ценностей 

«Спортивная семья» 27.01.2017 Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 Участие в муниципальном 

конкурсе рукописной 

книги 

По 

графику 

Библиотекарь 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание школьного 

актива 

 

 

12.01.2016 

 

 

 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Школьный 

парламент 

Акция «Обнимемся, 

друзья!» к 

международному Дню 

объятий 

21.01.2017 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

11.Экологическое 

воспитание 

Участие в 

природоохранных акциях 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

 

Мероприятие, 

посвящённое открытию 

года экологии 

15.01.2017 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 



Защита проектов 

«Зелёный уголок» 

28.01. 2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

Провести тематические 

классные  часы, 

посвященные Дню 

защитников Отечества, с 

посещением школьной 

музейной комнатой и 

рассказом ов ыпускниках -

воинах Чеченской и 

Афганской войны и 

участников боевых действий 

Кавказа 

 

В течение 

февраля 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 Руководитель 

школьной 

музейной 

комнаты 

Выставка-обзор книг 

«Память огненных лет» 

В течение 

февраля 

Библиотекарь 

Курач Г. Н. 

Просмотр фильмов и 

программ, посвященных 

знаковым событиям Великой 

Отечественной войны в 

образовательных 

организациях 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

Тематическая линейка 

«Разгром фашистских войск 

под Сталинградом» (74 года) 

2.02.2017 Педагог – 

организатор 

Руководитель 

школьной 

музейной 

комнатой М.С. 

Скорикова 

 

Урок мужества, 

посвящённый Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.2017 Педагог – 

организатор 

Руководитель 

школьной 

музейной 

комнатой М.С. 

Скорикова 

 



Участие в муниципальном 

конкурсе литературно – 

музыкальных композиций 

Февраль Педагог - 

организатор 

Участие в акции «Тепло 

родного дома» 

Февраль Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Медиапроект  «Уроки 

Победы». Создание 

совместно со школьниками 

видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем 

Великой Отечественной 

войны 

В течение 

учебного 

года 

Учитель истории 

Учитель 

информатики 

Мероприятия, посвящённые 

Дню защитников Отечества 

22.02.2016 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

Акция "В школе  всё должно 

быть прекрасно" (проверка 

внешнего вида учащихся) 

1.02. – 

4.02.2016 

Администрация 

школы 

 Президент 

детской 

организации 

Дежурный 

учитель 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

 

Конкурс творческих работ к 

Дню защитников Отечества 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 



Выпуск газеты «День памяти 

А. С. Пушкина» 

10.02.2017 Учитель русского 

языка и 

литературы И. А. 

Плоскова 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Тематическая линейка «День 

памяти воинов – 

интернационалистов» 

15.02.2017 Педагог – 

организатор 

Руководитель 

школьной 

музейной 

комнатой М.С. 

Скорикова 

 

Разработка социальных 

проектов о земляках – 

участниках войны, трудовом 

вкладе в Победу, учителях-

фронтовиках, выпускниках 

1941-1945 годов. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе, 

классам 

По 

графику 

Классные 

руководители 

 

Шефская помощь ветеранам В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Изготовление открыток к 

Дню защитников Отечества 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Школьный конкурс чтецов 

«Живая классика» 

27.02.2017 Классные 

руководители 

Акция «Подарю пятёрку 

папе» 

13.02 – 

22.022017 

Педагог – 

организатор 

Классные 



руководители 

Комитет 

«Знаний» 

Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 3 – 

4 классов 

По 

графику 

Классные 

руководители 

Неделя иностранных языков 6.02.2017 

– 

10.02.2017 

Учитель 

иностранного 

языка С. В. 

Земцов 

Проведение единых 

мультимедийных уроков 

совместно с региональным 

центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

Проведение тематических 

заседаний школьных 

научных обществ, 

посвящённых Дню 

российской науки 

8.02.2016 Руководитель 

научного 

общества 

Классные 

руководтели 

Тематические классные 

часы, посвящённые  

Международному Дню 

родного                      языка 

21.02.2016 Классные 

руководители 1 – 

9 классов 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

«Зарничка» 

«Один день из жизни 

солдата» 

21.02.2017 

22.02.2017 

Классные 

руководители 

Дружеские встречи команд 

по баскетболу среди 7-8 

классов, посвящённые 

второй  годовщине 

присоединения Крыма к 

России 

2.02.2017 

– 

6.02.2017 

Учитель 

физической 

культуры 

Комитет 

«Спортивных 

дел» 

 

Неделя физической 

культуры 

14.02.2017 

– 

22.02.2017 

Учитель 

физической 

культуры 

Комитет 

«Спортивных 



дел» 

 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Тематические классные 

часы 

7.02.2016 Классные 

руководители 

7. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Фестиваль солдатской песни 16.01.2017 

– 1 – 4 

классы 

17.02.2017 

– 5 – 9 

классы 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Конкурс творческих работ 

«Расскажу я Вам про 

папу…» 

В течение 

февраля 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет «Досуг» 

 

8.Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Беседы, тренинги В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

«День открытых дверей» - 

посещение уроков 

родителями, консультации 

администрации,  педагогов,   

школьного педагога-

психолога, инспектора ОДН 

11.02.2017 Администрация 

Классные 

руководители 

Учителя – 

предметники 

Комитет 

«Знаний» 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Заседание школьного 

парламента 

10.02.2017 Педагог – 

организатор 

Классные 



руководители 

Школьный 

парламент 

Организация классного 

самоуправления 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

11.Экологическое 

воспитание 

Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

Выпуск газеты «День 

рождения российской 

полиции» (56 лет) 

 

1.03.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Выставка книг, 

посвящённая космосу (52 

года назад А. В. Леонов 

впервые вышел в 

открытый космос) 

В течение 

месяца 

Библиотекарь  

Просмотр фильмов и 

программ, посвященных 

знаковым событиям 

Великой Отечественной 

войны в образовательных 

организациях 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

Медиапроект  «Уроки 

Победы». Создание 

совместно со школьниками 

видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем 

Великой Отечественной 

войны 

В течение 

учебного 

года 

Учитель истории 

Учитель 

информатики 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

Акция «Подари пятёрку 

маме» 

1.03.2017– 

7.03.2017 

Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Знаний» 

Разработка социальных 

проектов о земляках – 

участниках войны, 

трудовом вкладе в Победу, 

учителях-фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 

годов. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 



Концертная программа «В 

весенний день примите 

поздравленья» 

7.03.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Досуг» 

«Масленица» 9.03.2016 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Досуг» 

 Праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню 

воссоединения Крыма с  

Россией- 18 марта 

18.03.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Досуг» 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе, в 

классах 

По графику Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

 

Беседы, встречи по 

профориентации 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Шефская помощь в 

ветеранам 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Акция «Подари пятёрку 

маме» 

1.03.2017– 

7.03.2017 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Знаний» 

 

 



Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение единых 

мультимедийных уроков 

совместно с региональным 

центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

Школьный конкурс 

«Ученик года» среди 3-4 

классов 

 

 

12.03.2017 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Знаний» 

 

Школьный конкурс 

«Ученик года» среди 

учащихся 8 – 9 классов 

 

16.03.2017 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Знаний» 

 

 

 

Неделя детской книги  

23.03.2017 – 

31.03.2017 

Библиотекарь Г. 

Н. Курач 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Тренинги, беседы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Выпуск тематической 

газеты, посвящённой 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1.03.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Школьные 

новости» 



 

День Здоровья 

17.03.2017 Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

Конкурс агитбригад по 

ПДД 

16.03.2017 Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Спортивных 

дел» 

Работа отряда ЮИД В течение 

месяца 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Всероссийское 

профилактическое 

мероприятие 

«Внимание, дети!». 

Викторины, тематические 

классные часы  по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Беседы, тренинги 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1 

– 9 классов 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

Концертная программа «В 

весенний день примите 

поздравленья» 

7.03.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Досуг» 

 

Конкурс творческих работ, 

посвящённый 8 Марта 

26.02.2017 – 

7.03.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 



Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1 

– 9 классов 

8.Правовое воспитание 

и культура безопасности 

Тематические классные 

часы, направленные на   

 формирование в 

молодежной среде 

мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы 

этнокультурного 

взаимоуважения, 

основанных на принципах 

уважения прав и свобод 

человека, стремления к 

межэтническому миру и 

согласию, готовности к 

диалогу 

 

В течение 

месяца 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

Индивидуальные беседы В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольное 

родительское собрание 

 

По графику Директор 

филиала Н. А. 

Флюкратова 

Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Классные родительские 

собрания 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Рейд школьного 

парламента (комитет 

«Полезных дел» и комитет 

«Знаний») «Дисциплина и 

успеваемость» 

 

15.03.20167– 

17.03.2016 

 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Школьный 

парламент 

Заседания школьного 

парламента 

15.03.2017 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 



Школьный 

парламент 

Организация школьного 

самоуправления 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Районная школа вожатых 21.03.2017 – 

24.03.2017 

Педагог - 

организатор 

11.Экологическое 

воспитание 

Акция «Скворечник» 1.03.2016 – 

18.03.2016 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Конкурс газет 

«Экологический колокол» 

1.03.2017 – 

16.03.2017 

Педагог – 

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV четверть 



Апрель 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

Тематические классные 

часы,  посвящённые Битве 

за Берлин с посещением 

школьной музейной 

комнаты 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Руководитель 

школьной 

музейной 

комнаты  

Вахта Памяти, 

посвященная  

Победе в Великой 

Отечественной войне, 

участие в районных и 

областных акциях и 

мероприятиях к Дню 

Победы. Чествование 

ветеранов и тружеников 

тыла 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Тематическая линейка 

«День освобождения 

узников концлагерей» 

11.04.2017 Педагог – 

организатор 

Руководитель 

школьной 

музейной 

комнаты  

Выпуск тематической 

газеты, посвящённый  Дню 

победы русских воинов 

князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

18.04.2017 Педагог – 

организатор 

Учитель истории  

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Мероприятие, посвящённое 

памяти жертв 

Чернобыльской 

катастрофы               

26.04.2017 Педагог = 

организатор 

Комитет «Досуг» 

Медиапроект  «Уроки 

Победы». Создание 

совместно со школьниками 

видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем 

Великой Отечественной 

войны 

В течение 

учебного 

года 

Учитель истории 

Учитель 

информатики 



Просмотр фильмов и 

программ, посвященных 

знаковым событиям 

Великой Отечественной 

войны в образовательных 

организациях 

В течение 

учебного 

года 

Педагог - 

организатор 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

Мероприятие, посвящённое 

православному празднику 

Пасхи 

14.04.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет «Досуг» 

Тематическая линейка, 

посвящённая  Дню 

единения народов 

Белоруссии и России 

2.04.2017 Педагог – 

организатор 

Учитель истории 

Разработка социальных 

проектов о земляках – 

участниках войны, 

трудовом вкладе в Победу, 

учителях-фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 

годов. 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде по ОРКСЭ 

11.04 – 

17.06.2017 

Учитель ОРКСЭ 

Вахта Памяти, 

посвященная  

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, 

участие в районных и 

областных акциях и 

мероприятиях к Дню 

Победы. Чествование 

ветеранов и тружеников 

тыла 

В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы, тренинги,  встречи  

по профориентации 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Организация дежурства по 

школе и в классе 

По 

графику 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 



 

Оказание шефской помощи 

ветеранам 

В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

 

Конкурс творческих работ 

к Дню Космонавтики 

До 12 

апреля 

2017 года 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Неделя физики 

 

9.04. – 

13.04.2016 

Учитель физики 

Комитет 

«Знаний» 

Проведение единых 

мультимедийных уроков 

совместно с региональным 

центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

Выпуск газеты, 

посвящённый  

Международному дню 

детской книги 

2.04.2017 Библиотекарь 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Внеклассное мероприятие:                  

«Космос…далёкий и 

близкий». День Здоровья. 

 

12.04.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет «Досуг» 

Выпуск газеты, 

посвящённый  дню 

рождения П. И. 

Чайковского  

18.04.2016 Педагог – 

организатор 

 Комитет 

«Школьные 



 новости» 

Выставка литературы на 

тему «Космос» 

 

1.04.2017 – 

12.04.2017 

Библиотекарь  

Выпуск газеты «День 

рождения «Рунета» 

7.04.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всероссийский «Урок  

здоровья» 

 

 

7.04.2016 Педагог – 

организатор 

Учитель 

физкультуры 

Комитет 

«Спортивных 

дел» 

Работа отряда «ЮИД» В течение 

месяца 

Руководитель 

отряда  

Профилактические беседы 

о ПДД 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Флеш – моб по ПДД 21.04.2016 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Спортивных 

дел» 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Профилактические беседы 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1 – 

9 классов 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс творческих работ 

к Дню космонавтики 

1.04.2017 – 

12.04.2017 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

ко Дню Победы 

16.04.2017 

– 8.05.2017 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 



Участие в окружном 

конкурсе детского 

творчества «Наше 

будущее» 

Апрель Педагог - 

организатор 

Художественный 

руководитель ДК 

8.Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Интернет-урок  

антинаркотической 

направленности «Имею 

право знать!» 

18.04.2017 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Выпуск тематической 

газеты, посвящённый Дню 

местного самоуправления 

21.04.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

Тематический урок ОБЖ, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны 

30.04.2017 Учитель ОБЖ 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольное 

родительское собрание 

По 

графику 

Директор филиала 

Н. А. Флюкратова 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Организация классного 

самоуправления 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Школьный 

парламент 

Заседание школьного 

парламента 

10.04.2017 Педагог – 

организатор 

Школьный 

парламент 

 

Выпуск листовки к 

празднику «День местного 

самоуправления» 

20.04.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Школьные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новости» 

 

11.Экологическое 

воспитание 

Конкурс листовок «Береги 

лес от пожара» 

2.04.2017 – 

6.04.2017 

Педагог – 

организатор 

 

Акция «Чистый школьный 

двор – чистая планета» 

30.04.2017 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

 

Флеш- моб «Береги лес от 

пожара» 

28.04.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет «Досуг» 

Акция «Скворечник» В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Полезных дел» 

 



 

Май 

Направление Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Гражданско – 

патриотическое 

направление 

Вахта Памяти, посвященная  

Победе в Великой 

Отечественной войне, 

участие в районных и 

областных акциях и 

мероприятиях к Дню 

Победы. Чествование 

ветеранов и тружеников 

тыла 

В течение 

месяца 

  

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

Май Педагог - 

организатор 

Тематические классные 

часы, посвящённые  дню 

Победы   в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

До 

8.05.2017 

Классные 

руководители  

Праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню Победы  

8.05.2017 Педагог -  

организатор 

Комитет «Досуг» 

Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

9.05.2017 Педагог  - 

организатор 

Комитет «Досуг» 

Медиапроект  «Уроки 

Победы». Создание 

совместно со школьниками 

видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем 

Великой Отечественной 

войны 

В течение 

учебного 

года 

Учитель истории 

Учитель 

информатики 



Просмотр фильмов и 

программ, посвященных 

знаковым событиям 

Великой Отечественной 

войны в образовательных 

организациях 

В течение 

учебного 

года 

Педагог  - 

организатор 

 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

Вахта Памяти, посвященная  

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, 

участие в районных и 

областных акциях и 

мероприятиях к Дню 

Победы. Чествование 

ветеранов и тружеников 

тыла 

В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

Праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню Победы 

8.05.2017 Педагог  - 

организатор 

Комитет «Досуг» 

Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

9.05.2017 Педагог  - 

организатор 

Комитет «Досуг» 

 «Наша горница гостями 

полнится» (люди, 

увлечённые своим делом) 

26.05.2017 Педагог  - 

организатор 

Комитет «Досуг» 

Разработка социальных 

проектов о земляках – 

участниках войны, 

трудовом вкладе в Победу, 

учителях-фронтовиках, 

выпускниках 1941-1945 

годов. 

В течение 

учебного - 

года 

Классные 

руководители 

3.Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Беседы,тренинги,  встречи  

по профориентации 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Организация дежурства по 

школе и в классе 

По 

графику 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

 



Оказание шефской помощи 

ветеранам 

В течение 

месяца 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

 

Конкурс рисунков, 

посвящённый Дню 

славянской письменности 

24.05.2016 Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

 

Конкурс творческих работ к 

Дню Победы 

До 9  мая 

2017 года 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

 

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Последний звонок 25.05.2017 Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 1, 

9 классов 

Комитет 

«Знаний» 

Комитет «Досуг» 

Проведение единых 

мультимедийных уроков 

совместно с региональным 

центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

Беседы по профориентации 

в 9 классе 

В течение 

месяца 

Классный 

руководитель 9 

класса 



5.Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всероссийское 

профилактическое 

мероприятие 

«Внимание, дети!». 

 

18.05 

21.06.2017 

Педагог – 

организатор 

 

Работа отряда «ЮИД» В течение 

месяца 

Руководитель 

отряда  

Профилактические беседы о 

ПДД 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Профилактические беседы 

по здоровьесбережению 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Выпуск газеты, 

посвящённый Дню борьбы с 

пьянством 

17.07.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Профилактические беседы 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1 – 

9 классов 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Участие в муниципальном 

конкурсе детского рисунка 

«Жди меня, и я вернусь…» 

Май Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

ко Дню Победы 

16.04.2017 

– 8.05.2017 

Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

 Участие в муниципальном 

конкурсе «Премьера» 

Май Руководитель 

театрального 

кружка 

8.Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Тематические классные 

часы, посвящённые 

Международному дню 

детского телефона доверия 

17.05.2017 Классные 

руководители 

 

9.Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольное 

родительское собрание 

По 

графику 

Директор 

филиала Н. А. 

Флюкратова 



Мероприятие, посвящённое 

Дню семьи 

15.05.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет «Досуг» 

Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация классного 

самоуправления 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Школьный 

парламент 

Подведение итогов работы 

за год. 

Проведение Дня детских 

организаций 

19.05.2017 Педагог – 

организатор 

Школьный 

парламент 

 

Выпуск газеты к празднику 

«День рождения детских 

организаций» 

19.05.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет 

«Школьные 

новости» 

 

Отчёт внеурочной занятости 

учащихся 

27.05.2017 Педагог – 

организатор 

Руководители 

кружков 

Комитет «Досуг» 

11.Экологическое 

воспитание 

Акция «Зелёный школьный 

двор» 

 В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

 

Флеш- моб «Берегите 

Землю, берегите!» 

28.05.2017 Педагог – 

организатор 

Комитет «Досуг» 



 

 

 

Тематические классные 

часы 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Поделки из бросового 

материала» 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор 

Классные 

руководители 

Комитет 

«Полезных дел» 

 


