
Приложение 1 

Утверждаю: 

 

Директор МКОУ ГШИ им.Н.И.Яптунай 

_________________Андриишин А.Н. 

 

 

 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

  

 

Цель: поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьба 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.    

 

Задачи: 

 воспитание гражданской ответственности достоинства, уважения к истории и культуре своей страны; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде, честности и ответственности в деловых 

отношениях, экономической грамотности и предприимчивости; 

 воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, умения быть хорошим семьянином; 

 вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

 выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого ученика и реализация их в различных сферах 

деятельности; 

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни детского коллектива и 

социума; 

 продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью; 

 развитие у учащихся самостоятельности, ответственнос1ти, инициативы, творчества. 

 

Направления: 

- гражданское и патриотическое 

- духовно-нравственное и семейное; 

- интеллектуальное; 

- трудовое и профориентационное; 

- здоровьесберегающее и экологическое; 

- работа по профилактике безнадзорности и правонарушений и других проявлений среди обучающихся и воспитанников. 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

Класс, группа Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

Классные часы, направленные на 

толерантное отношение к 

сверстникам, к окружающим 

людям  

3 сентября 

 

1-11 классы Классные руководители, воспитатели, 

социальные педагоги 

 

 

Конкурс рисунков «Я-гражданин 

электронного государства» 

Сентябрь-

октябрь 

9-11 классы Учитель информатики 

Муниципальный этап окружного 

фестиваля детского творчества 

«Ямальские каникулы» 

сентябрь 2-11 классы Классные руководители, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

Районная игра «Зарница» для 

кадетских классов 

сентябрь Кадетские 

классы 

Воспитатели кадетских классов 

 

Духовно-нравственное и 

семейное 

Экскурсия в музей. Ознакомление 

с историей школы, ЯНАО 

В течение 

месяца 

1-11  классы Яр Т.П.зав.музеем, 

Классные руководители 

День Знаний.  Классные часы. 

 

 

 

1 сентября 1-11 классы Герасимова Н.Н.. заместитель директора 

по ВР, педагоги-организаторы, 

музыкальный руководитель, классные 

руководители 

Экскурсия в ШИБЦ В течение 

месяца 

1-11 классы Васюкова Е.А.,зав.ШИБЦ 

Горбач Н.А.,педагог-библиотекарь 

Общешкольное родительское 

собрание. Классные родительские 

собрания 

сентябрь 1-11 классы Администрация, педагогический коллектив 

Районный конкурс детских 

творческих работ, посвященный 

Дню пожилых людей 

(по 

положению) 

1-11 классы Педагоги-организаторы, классные 

руководители, воспитатели 

Районный детский конкурс 

творческих работ, посвященный 

Дню учителя 

(по 

положению) 

1-11 классы Педагоги-организаторы, классные 

руководители, воспитатели 

 



Здоровьесберегающее и 

экологическое 

 

Акция «Внимание, дети!» 3 неделя 1-11 классы Мельников И.Ю. зам. директора по 

безопасности, Шевелева Т.В. зам. 

директора по интернату, Герасимова Н.Н. 

зам. директора по ВР, Подгорный А.А. 

преподаватель организатор по ОБЖ, 

педагоги-организаторы, классные 

руководители, воспитатели 

 

Районный фестиваль агитбригад, 

волонтёрских отрядов «След в 

след» 

сентябрь-

октябрь 

 Социальные педагоги 

 

 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности 

1 неделя 

сентября 

1-11 классы Мельников И.Ю, зам. директора по 

безопасности, воспитатели, классные 

руководители 

 

Классный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

3 сентября 1-11 классы Классные руководители 

Оформление «Уголка 

безопасности дорожного 

движения». Проведение бесед (по 

плану) 

В течение 

месяца 

1-11 классы Подгорный А.А., преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классный час по профилактике 

П.Б, ПДД, ТП 

14 сентября 1-11 классы Классные руководители 

Участие в профилактической 

акции «Эстафета: родители Ямала 

против ВИЧ!» 

1 неделя  родители Социальные педагоги, педагоги-психологи 

 

Интеллектуальное Предметные недели В течение 

года 

1-11 классы Учителя предметники 

Дни финансовой грамотности В течение 

года 

7-11 классы Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Старт конкурса «Умножая 

таланты» 

Сентябрь-

декабрь 

8-11 классы Педагоги-организаторы, классные 

руководители 



Участие в Рождественских 

Епархиальных чтениях (заочно) 

Сентябрь-

октябрь 

2-11 классы Герасимова Н.Н., педагоги-организаторы 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 

творческих проектов для 

школьников «Вместе Ярче» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

1-15 сентября 1-11 классы Педагог-организатор, классные 

руководители 

Трудовое и 

профориентационное 

 

Выбор школьного 

самоуправления, самоуправления 

в интернате 

3 неделя 5-11 классы Педагоги-организаторы 

Сбор информации по 

распределению выпускников 

До 20 

сентября 

9,11 классы Классные руководители 9, 11 классов 

Выборы активов классов 3 неделя 2-11 классы Классные руководители 2-11 классов, 

педагоги-организаторы 

Работа творческих объединений и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению 

документации руководителей 

творческих объединений, 

спортивных секций 

2) Составление расписания работы 

кружков 

В течение 

месяца 

 

 

 

1-11 класс Герасимова Н.Н. зам. директора по ВР , 

педагоги дополнительного образования 

Урок-беседа  «Моя будущая 

профессия» 

17 сентября 9-11 классы педагоги-психологи  

Ознакомление обучающихся с 

детскими творческими 

объединениями  

До 13 

сентября 

1-11 классы Герасимова Н.Н. 

Классные руководители 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и 

других проявлений среди 

обучающихся и 

воспитанников 

Составление списков учащихся 

«группы риска» 

В течение 

месяца 

1-11 классы Социальные педагоги, родительский 

комитет,  инспектор ПДН Шмелёв И.А. 

Вовлечение школьников в 

творческие объединения и 

спортивные секции «группы 

риска» 

В течение 

месяца 

1-11 классы классные руководители, руководители 

творческих объединений и спортивных 

секций. 

 



 

 

Составление социального 

паспорта класса 

До 20 

сентября 

1-11 классы Социальные педагоги,  классные 

руководители 

Контроль посещаемости учебных 

занятий обучающимися 

Сентябрь  1-11 классы Социальные педагоги 

 Совет Профилактики  4 неделя  Председатель Совета Профилактики, СПС 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

Класс, группа Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

Классный час, посвященный Дню пожилых 

людей 

1 октября 1-11 классы Классные руководители 

 

 

Акция-поздравление старожилов села 2 октября - Педагоги-организаторы, 

школьное самоуправление 

День призывника. Организация встреч 

обучающихся 9-11 классов с бывшими 

военнослужащими. 

23 октября 9-11 классы Педагог-организатор по ОБЖ 

 

Конкурс исследовательских работ «Твои 

люди, Север!» 

Октябрь-

декабрь 

5-11 классы Классные руководители, 

библиотекари, зав.музеем, 

учитель КНЯ, родного языка и 

литературы 

                                                                                              

Духовно-нравственное и 

семейное 

Международный День учителя 5 октября 1-11 классы Педагоги – организаторы, 

школьное самоуправление 

классные руководители 10-11 

классов 

Цикл индивидуальных бесед по половому 

развитию 

   

Экскурсия «Заслуженные педагоги школы», 

приуроченная Дню Учителя 

1 неделя 4-11 классы Яр Т.П. зав.музеем 

Встреча-беседа с заслуженными педагогами 

школы, приуроченная Дню Учителя 

1 неделя 5-8 классы Васюкова Е.А., 

Горбач Н.А. 

Посвящение в первоклассники 3 неделя  1 классы Педагог-организатор, классные 

руководители 1 классов 

Посвящение в пятиклассники 3 неделя  5 классы Педагог-организатор, классные 

руководители 5-х классов 



Трудовое и 

профориентационное  

 

Выставка стенгазет, посвященная Дню 

учителя 

5 октября 1-11 классы Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 Конкурс-смотр спальных корпусов «Самая 

уютная группа» 

октябрь 1-11 классы Педагог-организатор, 

ученическое самоуправление 

интерната 

Районный слет-соревнование по пожарно-

спасательной подготовке «Юный спасатель» 

(Приказ ДО)  Герасимова Н.Н. зам. директора 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-

организатор 

Интеллектуальное Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

28 октября 5-11 классы Учителя русского языка 

Участие в Рождественских Епархиальных 

чтениях (заочно) 

сентябрь-

октябрь 

2-11 классы Герасимова Н.Н., педагоги-

организаторы 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ организаций 

дополнительного образования «Арктур» 

октябрь-

декабрь 

- Педагоги дополнительного 

образования 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #Вместе Ярче 

октябрь 7-11 классы Учитель физики 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30 октября 5-11 классы Учителя информатики 

Здоровьесберегающее  и 

экологическое 

 

 

Районный конкурс детского творчества 

«Дорога глазами детей» 

(приказ ДО) 1-11 классы Педагог-организатор, кл.рук.,  

воспитатели, педагоги ДО 

Неделя ПАВ. Мероприятия, посвященные 

здоровому образу жизни 

октябрь 1-11 классы Социально-педагогическая 

служба, классные руководители, 

педагог-организатор 

Тематические классные часы, инструктажи 

перед осенними каникулами 

октябрь 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Диагностика уровня воспитанности  октябрь 2-11 классы Герасимова Н.Н.. зам.директора 

по ВР, классные руководители 

 

Конкурс детского творчества «Дорога 

глазами детей» 

1 неделя  Педагог-организатор по ОБЖ 

 



Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и 

других проявлений среди 

обучающихся и 

воспитанников 

Профилактика ПАВ «Завтра начинается 

сегодня, будущее начинается сейчас» (по 

отдельному плану) 

Октябрь  1-11 классы Социально-психологическая 

служба 

Контроль за успеваемостью и посещением 

уроков обучающихся, состоящих на 

различных видах учета 

В течение 

месяца 

2-11 классы Зам.директора по ВР, социальные 

педагоги 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

Класс, группа Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

  

Месячник Правовых знаний (по 

отдельному плану) 

ноябрь 1-11 классы Герасимова Н.Н.. зам.директора по ВР, 

социально-психологическая служба, 

воспитатели, педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный конкурс детских 

исследовательских работ «Твои 

люди, Север! 

(Приказ ДО) 1-11 классы Зам.директора по НМР, классные 

руководители, учителя предметники 

Конкурс детских творческих работ 

«Базовые национальные ценности» 

По приказу 

ДО 

1-11 классы Классные руководители, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

Электронный флешмоб «Я – 

пользователь отечественного 

программного обеспечения» 

ноябрь 8-11 классы Учитель информатики, педагоги-

организаторы 

Неделя толерантности «Вместе 

весело шагать …» 

16-21 ноября 1-11 классы СПС, педагоги организаторы, классные 

руководители 

Военно-спортивная эстафета, 

посвященная  Дню Призывника 

13 ноября 8-11 классы Подгорный А.А. преподаватель 

организатор ОБЖ, учителя физической 

культуры 

Международный День защиты прав 

ребёнка 

19 ноября 1-11 классы Социальные педагоги, 

Инспектор ПДН 

Акция «Детский телефон доверия» 

(по отдельному плану) 

ноябрь 1-11 классы Социальные педагоги 

Духовно-нравственное и 

семейное  

 

Участие во Всероссийской акции 

«Мы вместе», приуроченной к 

празднованию Дня народного 

единства 

4 ноября 1-11 классы Педагоги-организаторы 



Просмотр  фильма «Минин и 

Пожарский», приуроченный 

празднованию Дня народного 

единства 

2-3ноября  5-11 классы Педагоги-организаторы, воспитатели 

Концертная программа, 

посвященная Дню Матери 

30 ноября 1-11 классы Педагоги-организаторы, воспитатели 

Районный конкурс детских 

творческих работ, посвященный 

Дню Матери 

(Приказ ДО) 1-11 классы Педагоги дополнительного образования, 

учителя русского языка и литературы, 

учитель ИЗО 

Родительские встречи «Как 

правильно воспитывать к 

планированию семьи» 

4 неделя 8-11 классы Классные руководители, педагоги-

психологи, социальные педагоги 

Конкурс плакатов «Я – доброволец 

Тасу Ява!» 

(по 

положению) 

1-11 классы Учителя предметники 

Интеллектуальное Муниципальный этап окружного 

творческого конкурса рисунков «Я 

– гражданин электронного 

государства» 

октябрь 9-11 классы Тэсида К.В. 

Конкурс исследовательских работ 

«Тропой открытий 

В.И.Вернадского» 

ноябрь 5-7 классы Классные руководители 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ организаций 

дополнительного образования 

«Арктур» 

Октябрь-

декабрь 

- Педагоги дополнительного образования 

Трудовое и 

профориентационное 

 

 

Месячник профориентации (по 

отдельному плану) 

 

 

ноябрь 1-11 классы Герасимова Н.Н.. зам.директора по ВР, 

социально-психологическая служба, 

классные руководители, воспитатели, 

педагоги-организаторы 

Здоровьесберегающее и 

экологическое  

Всемирный день памяти жертв ДТП Третье 

воскресенье 

ноября 

1-11 классы Педагоги-организаторы, педагог-

организатор по ОБЖ 

Спартакиада школьников 

Тазовского района среди учащихся 

5-8 классов «Малая спартакиада» 

По 

положению 

5-8 классы Учителя физической культуры 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

Рейдовые мероприятия по семьям, 

состоящих на профилактических 

ноябрь 1-11 классы Социальные педагоги 



правонарушений и других 

проявлений среди 

обучающихся и 

воспитанников 

учетах (составление актов 

обследования семейно-бытовых 

условий) 

Контроль за успеваемостью и 

посещением уроков обучающихся, 

состоящих на различных видах 

учета 

В течение 

месяца 

2-11 классы Зам.директора по ВР, социальные 

педагоги 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

Класс, 

группа 

Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое  

 

Классные часы, посвященные Дню Конституции Декабрь 2-11 

классы 

Классные руководители 

Конкурс исследовательских работ «Твои люди, 

Север!» 

Октябрь-

декабрь 

5-11 

классы 

Классные руководители, 

библиотекари, зав.музеем, 

учитель КНЯ, родного 

языка и литературы 

Конкурс детских творческих работ «Базовые 

национальные ценности» 

По приказу ДО 1-11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели, педагоги-

организаторы 

Интеллектуальная игра «Конституция РФ», 

приуроченная ко Дню Конституции 

12 декабря 8-11 

классы 

Учителя обществознания 

Международный День инвалидов:  

Акция «Дарите людям доброту» 

3 декабря 1-11 

классы 

Социально-

психологическая служба 

Духовно-нравственное и 

семейное 

Викторина «Города Воинской славы России» 

приуроченная Дню неизвестного солдата. 

3 декабря 8-11 

классы 

Учителя истории, педагог-

организаторы 

Классные часы «День Героев Отечества» 

 

9 декабря 5-11 

классы 

Яр Т.П.. зав. музеем, 

учителя истории 

Праздничное мероприятие, посвященное 

празднованию Дня образования ЯНАО и Тазовского 

района 

декабрь Обучающи

еся, 

педагоги 

Педагоги-организаторы, 

ученическое 

самоуправление, классные 

руководители, 

воспитатели 

Интеллектуальное Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

3-9 декабря  Учителя информатики 



Региональный этап Всероссийского конкурса 

программ организаций дополнительного 

образования «Арктур» 

Октябрь-

декабрь 

- Педагоги дополнительного 

образования 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Александра Исаевича Солженицына  

декабрь 10-11 

классы 

 

Учителя русского языка 

Новогодние утренники По плану 1-11 

классы 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

 

Новогодняя мастерская чудес. 

- конкурс на лучшую ледяную игрушку 

- конкурс оформления рекреаций школы и 

кабинетов 

- конкурс на лучшее оформление спальных комнат 

декабрь 1-11 

классы 

Педагоги-организаторы, 

воспитатели, классные 

руководители 

 

 

Единый урок, посвященный дню добровольцев 5 декабря - Педагоги-организаторы 

Здоровьесберегающее и 

экологическое 

 

 

Диагностика уровня воспитанности декабрь 2-11 

классы 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ.  

- Просмотр видеороликов 

-Тематическая дискотека «Я выбираю ЗОЖ» 

- Школьная акция «Алая ленточка – символ 

надежды!», приуроченная  Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря 5-11 

классы 

Социальные педагоги, 

педагоги-организаторы 

Инструктажи по правилам пожарной безопасности, 

по профилактике ДТП в период зимних каникул 

3 неделя 1-11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди 

обучающихся и 

воспитанников 

Заседание Совета профилактики декабрь Обучающи

еся, 

состоящие 

на 

различные 

видах 

учета 

Члены Совета 

профилактики, классные 

руководители 

Контроль занятости обучающихся,  обучающихся  

«группы риска» в кружках и секциях 

В течение 

месяца 

Обучающи

еся, 

состоящие 

на 

различные 

Социальные педагоги, 

классные руководители 



видах 

учета 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

Класс, группа Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

Неделя вежливости  3 неделя 1-4 классы Педагог – организатор, психологи, 

классные руководители 

Конкурс авторских проектов «Моя 

страна – моя Россия» 

Январь-май 1-11 классы Классные руководители, педагоги-

организаторы 

Подготовка к районному слету 

поисковых отрядов 

 

 

В течение 

месяца 

8-11 классы Герасимова Н.Н. зам.директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, музыкальный 

руководитель 

 

Урок-мужества «Ленинград. 8 

сентября 1941 – 27 января 1944», 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 5-8 классы Горбач Н.А. 

Яр Т.П.,  

Учителя истории 

Духовно-нравственное и 

семейное 

Консультации для родителей по 

половому воспитанию 

январь 1-11 классы Социально – психологическая служба 

Здоровьесберегающее и 

экологическое 

Диагностика удовлетворенности 

жизнью в интернате 

январь воспитанники Шевелева Т.В. .зам.директора по 

интерната, старшие воспитатели, 

воспитатели 

Интеллектуальное Соревнования по мини-футболу 

среди 5-8 классов 

2 неделя 5-8 классы Педагог дополнительного образования, 

учителя физической культуры 

Трудовое, 

профориентационное 

 

Открытые занятия «Я буду…» 3 неделя 9 -11 классы Воспитатели, классные руководители 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди 

обучающихся и 

воспитанников 

Контроль посещаемости занятий 

обучающихся «группы риска» 

В течение 

месяца 

 Социальные педагоги, классные 

руководители. 



 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник оборонно – массовой и спортивной работы, посвященный Дню Защитника Отечества 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

Класс, 

группа 

Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

Месячник оборонно-массовой работы (по 

плану) 

Уроки мужества «Служить России 

суждено тебе и мне» 

 

 1-11 Зам.директора по ВР Герасимова Н.Н., 

зам.дир.по интернату Шевелева Т.В., 

педагог-организатор ОБЖ Подгорный 

А.А., кл.руководители 

Участие в районном Слете поисковых 

отрядов  

 

февраль 8-11 Зам.директора по ВР Герасимова Н.Н., 

кл.руководители, учитель музыки 

Районная благотворительная акция 

«Посылка солдату» 

 

февраль 1-11 Классные руководители, педагоги-

организаторы 

«Смотр строя и песни», посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

 

февраль 2-4 классы 

5-11 

классы 

Классные-руководители, воспитатели 

Духовно-нравственное и 

семейное 

Районный конкурс социальных проектов 

среди школьников в рамках 

Всероссийской акции «Я – гражданин  

России»   

Февраль 

По 

положению 

5-9 классы Педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, 

учителя-предметники 

Индивидуальные консультации 

(девочки/мальчики) по ранним 

сексуальным отношениям 

 

   

Здоровьесберегающее и 

экологическое 

Тематические классные часы, лекции, 

беседы, внеклассные мероприятия по 

профилактике терроризма и экстремизма 

 

 

февраль 2-11 

классы 

Социальные педагоги, инспектор ПДН 

Первенство района среди школьников по 

военно-прикладным видам спорта и 

стрельбе из пневматического оружия 

 

Февраль 

По 

положению 

 Педагог-организатор по ОБЖ, учителя 

физической культуры 



Интеллектуальное Международный день родного языка. 

Праздничное мероприятие 

февраль 2-11 

классы 

Педагог-библиотекари, зав.музеем, 

учителя родного языка 

 

 

 

Лапцуевские чтения 3 неделя 1-11 

классы 

Учителя родного языка и литературы, 

русского языка и литературы 

День российской науки. 

185 лет со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834), русского 

ученого-химика 

февраль 8-11 

классы 

Учитель химии 

Трудовое, 

профориентационное 

 

Районная  конференция  юных 

исследователей «Мой первый доклад» 

 

Февраль (по 

положению) 

2-4 классы Семяшкина У.Е, учителя начальных 

классов 

Районный конкурс среди молодежи 

«Лучший предпринимательский проект» 

Январь-

апрель 

9-11 

классы 

Педагог ДО 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди 

обучающихся и 

воспитанников 

Корректировка   списков обучающихся 

«группы риска» 

В течение 

месяца 

Воспитанн

ики ГШИ 

СПС, классные руководители, 

воспитатели, члены Совета 

Профилактики 

 

МАРТ 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

Класс, 

группа 

Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

День оленевода (выставка творческих работ, 

концертная программа) 

  Классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс авторских проектов «Моя страна – моя 

Россия» 

Январь-май 1-11 

классы 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Духовно-нравственное и 

семейное 

Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

 

 

7 марта  Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

воспитатели 



Конкурс детских творческих работ ко дню 8 марта 

 

 

Первая неделя 1-8 классы Учителя ИЗО и 

технологии 

 

Общешкольное родительское собрание Первая неделя   Герасимова Н.Н. 

Кл.руководители, СПС 

Здоровьесберегающее и 

экологическое 

Неделя безопасности дорожного движения» 

 

Приглашение специалистов ГУБ для проведения 

бесед по половому воспитанию 

 

 

 

 

2 неделя 1-11 

классы 

Педагог-организатор по 

ОБЖ, педагоги-

организаторы 

Интеллектуальное Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

 

6 марта 

 

7-8 классы 

 

Педагоги-организаторы 

 

Конкурс «Самая лучшая хозяйка» 

 

 

 

5 марта 2-4 классы Педагоги-организаторы 

Трудовое, 

профориентационное 

 

Районный конкурс детского творчества «Мы с 

техникой на «ТЫ» 

 

Март по 

положению 

 Педагоги ДО 

Районный конкурс среди молодежи «Лучший 

предпринимательский проект» 

Январь-апрель 9-11 

классы 

Педагог ДО 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди 

обучающихся и 

воспитанников 

Совет Профилактики 3 неделя - Председатель Совета 

Профилактики, члены 

Совета профилактики 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

Класс, 

группа 

Ответственные 



Гражданское и 

патриотическое 

 

Районное первенство по военно-прикладной 

физической подготовке и стрельбе из 

пневматического оружия: 

 

 

 

апрель 

 

 

  

 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

 

«Зарничка» для 1-4 классов, «Зарница» для 5-11 

классов 

апрель  Педагог организатор по 

ОБЖ, зам.директора по ВР 

 Конкурс авторских проектов «Моя страна – моя 

Россия» 

Январь-май 1-11 

классы 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Духовно-нравственное и 

семейное 

Школьное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная 

семья», посвященное Дню семьи 

 

Приглашение специалистов ГУБ для проведения 

бесед по половому воспитанию 

 

 

апрель 

 

 Педагоги-организаторы 

Здоровьесберегающее и 

экологическое 

Интерактивная экологическая игра «Тропинка» 

 

 

 

апрель 

 

1-4 классы Педагоги-организаторы 

 

 

 

Конкурс агитбригад «Земля – наша планета» 

 

 

апрель 5-6 классы Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Всемирный день здоровья 

 

 

 

 

  Зам.директора по ВР, 

интернату, педагог-

организатор ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Интеллектуальное Конкурс «Ученик года» 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

30 апреля 

 

1-4 классы, 

5-10 

классы 

Зам. директора по НМР 

учителя русского языка, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

Отчетный концерт педагогов дополнительного 

образования 

апрель 

 

1-11 

классы 

Зам директора по ВР 

 



   

Мониторинг «Уровень воспитанности» 

 

3 неделя 1-11 

классы 

Зам директора по ВР 

Районный конкурс среди молодежи «Лучший 

предпринимательский проект» 

Январь-апрель 9-11 

классы 

Педагог ДО 

Работа по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений и других 

проявлений среди 

обучающихся и 

воспитанников 

Совет Профилактики апрель 

 

- Зам директора по ВР, 

Члены СП 

 

МАЙ 

 

Направление Мероприятия Дата 

проведения 

Класс, 

группа 

Ответственные 

Гражданское и 

патриотическое 

«Вахта памяти»  

-классные часы, посвященные  Великой Отечественной войне;   

- участие в митинге 

 

май 1-11 

классы 

 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

 

 

Конкурс  военно-патриотической песни «В солдатской 

шинели» 

 

 

2 неделя 8-11 

классы 

 

 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

 

Пятидневные учебные сборы. 

Районная военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

 

3 неделя  

 

 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

 

 

 

 

Районный конкурс  рисунков, посвященный Дню Победы 

 

1-10 мая 1-11 

классы 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Духовно-

нравственное и 

семейное 

Праздник «Последний звонок» 9-11 классы 

 

 

4 неделя 

 

 

9-11  Заместитель директора по 

ВР,педагоги-организаторы 



 

Прощай, начальная школа 

 

 

 

2 неделя 

4 классы Герасимова Н.Н., 

Семяшкина У.Е., учителя 

начальной школы, 

педагоги-организаторы 

Беседа с родителями о будущих планах детей 

Приглашение специалистов ГУБ для проведения бесед по 

половому воспитанию 

3 неделя 7-10 

классы 

Классные руководители, 

СПС школы 

Здоровьесберегаю

щее и 

экологическое 

Классные часы «Безопасное лето», инструктажи по технике 

безопасности 

 

 

май 1-11 

классы 

Классные руководители, 

воспитатели 

Интеллектуально

е 

День славянской письменности и культуры. День крещения 

Руси (1030 лет, 28 июня 988 лет). 

 

 

май 1-11 

классы 

Учителя русского языка и 

литературы 

Трудовое, 

профориентацион

ное 

 

 

Итоговая линейка «Подведем итоги за год» 

май 1-11 

классы 

Заместитель директора по 

ВР 

Работа по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

и других 

проявлений среди 

обучающихся и 

воспитанников 

Подведение итогов работы Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 

май 1-11 

классы 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

 

Организация досуга несовершеннолетних, состоящих на 

различных учетах 

На период 

летних каникул 

1-11 

классы 

Руководитель СПС, 

социальные педагоги 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

Направление  Планируемые мероприятия Дата 

проведения 

Класс, группа Ответственные 



Гражданское и 

патриотческое 

Международный день защиты детей 1 июня ЛОЛ Начальник площадки ЛОЛ, 

воспитатели 

День России 12 июня ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год) 

22 июня ЛОЛ Воспитатели ЛОЛ 

Духовно-

нравственное и 

семейное 

Выпускной вечер для 9, 11 классов Июнь  9, 11 классы Герасимова Н.Н. зам.директора по 

ВР, педагог-организатор, классные 

руководители 9,11 классов. 

 


