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ПЛАН РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД    

 
ЦЕЛЬ:  формирование образованного, обладающего физическим, нравственным и социальным здоровьем, гражданина и 

патриота России. 

 

ЗАДАЧИ:  

- продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России, повысив до 60 % количество мероприятий гражданско - патриотической направленности; 

- совершенствовать оздоровительную работу с учащимися по  привитию навыков здорового образа жизни, охватить 20% 

учащихся школы деятельностью школьного спортивного клуба; 

- продолжить работу по поддержке социальной активности, творчества и самостоятельности  школьников через участие во 

всероссийском проекте «Большая перемена!» (охват 30 %) и развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления, создать и организовать деятельность первичного отделения РДШ, охватив 10% 

обучающихся; 

- повысить процент результативного участия учащихся в мероприятиях познавательной, интеллектуальной направленности 

с 6 % до 8 %, в  деятельности  по профессиональному самоопределению обучающихся через разнообразные формы 

внеучебной и внеурочной деятельности (охват всероссийским проектом «Билет в будущее» - 20 %). 
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СЕНТЯБРЬ 

Организационная и 

методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные мероприятия Часы общения, классные 

часы, внеклассные 

мероприятия 

ВД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  (20.08. – 20.09.) 

МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! ДОРОГА В ШКОЛУ»  (20.09. – 20.10.) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» (01.09. – 30.11.) 

1 НЕДЕЛЯ  (01.09. -  04.09.) 

- Выявление 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям в школе 

- Организация 

питания учащихся 

- Составление 

социального 

паспорта класса, 

школы. 

- Утверждение  

программ 

внеурочной 

деятельности 

- Составление 

графика дежурства 

по школе 

- Составление плана 

подготовки  и 

проведения «Недели 

краеведения» 

 

- Посещение семей 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям в школе 

- Приглашение 

родителей и жителей 

села на торжественную 

линейку. 

- Общешкольное 

родительское собрание 

(онлайн):  

- «Публичный отчёт 

ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка за 2019– 

2020 учебный год», 

выборы общешк. род. 

комитета, 

планирование его 

деятельности 

- «Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Презентация видов и 

форм внеурочной 

деятельности» 

-  «Профилактика 

ДДТТ» - Встреча с 

инспектором ГИБДД 

по пропаганде 

Грецовым С.Ю. 

Духовно - 

нравственное 

- Уроки II мировой войны 

«Дальневосточная Победа»  

(8 -11) 

- Диктант Победы (8 – 11) 

- Организация дежурства по 

школе (1-11) 

- Всероссийский 

открытый урок 

«Помнить – значит 

знать» (5-7) 

- Организация дежурства 

в классе (1-11) 

«Азбука 

православия» 

«Рассказы по 

истории Самарского 

края» 

«Золотое слово» 

«Школьный музей 

«Наша память» 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

«Жизнь ученических 

сообществ» 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

- Учебно – тренировочная 

эвакуация  – покинуть школу по 

сигналу «Внимание, всем!» 

 (1-11) 

 

Всероссийский 

открытый урок «Будь 

здоров!» (7-8) 

- Всероссийский 

открытый урок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 (1 – 11) 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж  по 

безопасному поведению 

обучающихся (вводный 

инструктаж) (1-11); 
инструктаж  по 

правилам безопасности 

при поездках школьным 

«Динамический час» 

«Подвижные игры» 

«Спортивные игры» 

«Баскетбол» 

«Сумо» 

«Рукопашный бой» 



- Классные 

родительские собрания: 
«Порядок организации 

деятельности ГБОУ 

СОШ № 1 с. 

Обшаровка»  

 

автобусом; 

Порядок организации 

деятельности ГБОУ 

СОШ № 1 с. Обшаровка 

(1-11) 

Социальное 03.09. – День солидарности 

- Акция «Голубь Мира» (1 – 4) 

- Конкурс рисунков на асфальте  

«Мир на планете рисуют дети!» 

(5-8)  

- Дружеская встреча по 

волейболу «Мы помним!» (9-11) 

- КТД «Школьная клумба»  (5-11)  

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

 

- Формирование органов 

классного ученического 

самоуправления (1-11) 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж по 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях 

(антитеррор), при 

обнаружении 

неразорвавшихся 

снарядов и неизвестных 

пакетов  и бесхозных 

сумок (1-11) 

«Экологика» 

ВО «ВМИГ» 

ЮО «Новое 

поколение» 

«Моя экологическая 

грамотность» 

 

Обще- 

интеллектуальное 

Районный этап Всероссийского 

конкурса сочинений (9 – 11) 
 «Я познаю мир» 

«Техническое 

моделирование» 

«Занимательный 

английский» 

«Шахматная страна» 

«Информационная 

безопасность» 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

 

Общекультурное 

 

01.09.- Торжественная линейка                   

«С Днём знаний!» (1, 11) 

 «Волшебный 

карандаш» 

«Театральный 

сундучок» 

«Маленький мастер» 

«Очумелые ручки» 

«Школьный вестник» 

Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (07.09.- 11.09.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «НЕДЕЛЯ КРАЕВЕДЕНИЯ» 

11.09. - 12.09. – ДНИ КРАЕВЕДЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

- Родительское 

собрание (онлайн): 

- Заседание 

общешкольного 
Духовно - 

нравственное 

 Краеведческие 

экскурсии, посвящённые 

Кружки  



Всероссийский 

проект «Билет в 

будущее». 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Утверждение 

воспитательных  

программ, планов 

ВР 

- Комплектование 

кружков, секций, 

составление 

графика работы 

- Составление плана 

подготовки  и 

проведения недели 

«Изучаем ПДД – 

предупреждаем 

ДТП!» 

родительского 

комитета 

 

170 – летию Самарской 

области (1 – 11) 

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное - Формирование  органов 

школьного ученического 

самоуправления «Планета 

детства» (5-11), детской 

организации «Союз непосед»                   

(1 - 4) 

Классный час 

«Всероссийский проект 

«Билет в будущее»  

(6 – 11) 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж по 

безопасному поведению 

обучающихся вблизи 

железной дороги (1- 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

 - Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «#Вместе 

ярче”(1 – 11) 

Кружки  

Общекультурное - Конкурс рисунков «Здравствуй, 

самарская осень!» (1 – 11) 

- Конкурс поделок из природного 

материала «Дарит осень чудеса» 

(1 – 11) 

- Конкурс осенних букетов и 

цветочных композиций «Цветов 

осенний карнавал» (1-11) 

 - КТД «Школьная клумба» (5-11) 

 Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (14.09.- 18.09.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «ИЗУЧАЕМ ПДД - ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ДТП!» 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Составление плана 

подготовки  и 

проведения 

регионального 

социального 

проекта в рамках 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД 

- Рейд общешкольного 

родительского 

комитета по проверке 

внешнего вида 

учащихся, состояния  

Духовно – 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно – 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное  - Подготовка к смотру 

агитбригад ЮИД (1-9) 

- Встреча с инспектором ГИБДД 

по пропаганде Грецовым С.Ю.  

(1-11) 

- Фоточеленж «Соблюдай ПДД!» 

(1 – 11) 

- Акция «Письмо водителю» 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж по 

правилам дорожного 

движения 

(1-11) 

- Социально – 

психологическое 

Кружки  



Парада Памяти 

- Алгоритм 

действия 

сотрудников ОО 

при выявлении 

обучающихся, 

склонных к 

суицидальному 

поведению 

школьного питания  

 
(5 – 9) 

- Конкурс «Мой безопасный 

маршрут» (1-11) 

тестирование (7-11) 

Обще- 

интеллектуальное 

- Конкурс литературных работ 

«Добрая дорога детства» 

 (1 – 11) 

 Кружки  

Общекультурное 

 

- Конкурс рисунков и комиксов 

«Безопасная дорога глазами 

ребёнка» (1-11) 

 

- Он–лайн  тестирование 

«Правила дорожной 

безопасности для 

школьников» (1-5) 

Кружки  

4 НЕДЕЛЯ  (21.09.- 25.09.) НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗОЖ 

21.09. – ДЕНЬ БЕГУНА 

- Предоставление в 

прокуратуру 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Контроль за 

ведением классных 

журналов 

- Контроль за 

ведением дневников 

учащимися 

 

 Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Общешкольный кросс (1-11) 

- Организация и проведение  

«Дня Здоровья» (1 – 11)  

 

- Спортивные 

соревнования, 

туристические походы, 

игры на свежем воздухе 

(1-11) 

- Урок Здоровья (1 – 11) 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж по охране 

труда при проведении 

прогулок, походов, 

экскурсий, экспедиций  

(1-11) 

Секции Секции 

Социальное  -Мониторинг. Оценка 

информированности 

старшеклассников о 

выбираемых профессиях 

и качестве 

предоставляемых 

профориентационных 

услуг в ОО (9 – 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное   Кружки  

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ПАРАДА ПАМЯТИ (30.09. – 25.11.) 

5 НЕДЕЛЯ  (28.09.- 02.10.) 

04.10. – ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 



- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД 

- Рейд общешкольного 

родительского 

комитета по проверке 

внешнего вида 

учащихся 

 

Духовно - 

нравственное 

Конкурс сочинений «Куйбышев 

– запасная столица» (5-11) 
 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Учебно – тренировочная 

эвакуация – покинуть школу по 

сигналу «Внимание, всем!» (1-

11) 

 

-Всероссийский 

тематический урок, 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций  

(1 – 11) 

- Минутки 

безопасности: 
инструктаж по 

безопасному поведению 

учащихся в 

общественных местах  

(1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное Избирательная компания по 

выборам в Большой Совет 

учащихся 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

Выпуск школьной газеты  

«Планета Детства» 

 Кружки 

 
Кружки 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Организационная и 

методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные мероприятия Часы общения, классные 

часы, внеклассные 

мероприятия 

ВД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! ДОРОГА В ШКОЛУ»  (20.09. – 20.10.) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ПАРАДА ПАМЯТИ (30.09. – 25.11.) 

1 НЕДЕЛЯ  (05.10.- 09.10.) 

05.10. – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

- Посещение семей, в 

которых дети не приступили 

к занятиям в школе, 

взаимодействие с центром 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 

Секции Секции 



уважительной 

причины 

- Составление плана 

подготовки  и 

проведения «Неделя 

трёх «э» – экономия 

+экология+энергосб

ережение» 

 

«Семья», КДН, РОВД 

- Рейд общешкольного 

родительского комитета по 

проверке внешнего вида 

учащихся 

 

инструктаж для 

учащихся по пожарной 

безопасности 

Социальное - Выборы председателя 

Большого совета учащихся 

(5 – 11) 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

 «Примите наши 

поздравления!»  

- Операция 

«Поздравление» - 

поздравление учителей – 

пенсионеров с Днём 

учителя, с Днём пожилого 

человека (5 – 11) 

- Онлайн - концерт 

«Примите наши 

поздравления!» (1 – 11) 

 Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (12.10.- 16.10.) 

                                                                        НЕДЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ «НЕДЕЛЯ ТРЁХ «Э» – ЭКОНОМИЯ +ЭКОЛОГИЯ+ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ » 

- Предоставление в 

прокуратуру 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Составление плана 

подготовки  и 

проведения «Недели 

труда и 

профориентации» 

- Подготовка и 

проведение 

классных 

родительских 

собраний в онлайн 

режиме. 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не приступили 

к занятиям в школе, 

взаимодействие с центром 

«Семья», КДН, РОВД 

- Рейд общешкольного 

родительского комитета по 

проверке состояния питания 

учащихся 

- Классные родительские 

собрания в режиме онлайн. 

Духовно - 

нравственное 

- «Символы великой 

России» районный этап 

конкурса – фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

 (1 – 11) 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 

инструктаж для 

учащихся по 

электробезопасности. 

Секции Секции 

Социальное - Конкурс рисунков, 

плакатов, коллажей 

«Энергосбережение 

глазами школьников» (1-4) 

- Рекламная кампания по 

энергосбережению (5 - 11) 

- Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Безопасная 

дорога глазами ребёнка»  

(1 – 11) 

- Беседы с учащимися 

«Зачем беречь энергию» 

(1-4) 

. Тематические 

классные часы по 

энергосбережению  (5-

11 классы) 

- Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет (2 – 11) 

- Всероссийский урок 

Кружки  



«Экология и 

энергосбережение»             

(9 – 11) 

Обще - 

интеллектуальное 

- Школьный и окружной 

этапы предметных 

олимпиад (7 – 11) 

 Кружки  

Общекультурное 

 

- Районный конкурс 

рисунков и комиксов 

«Безопасная дорога 

глазами ребёнка» (1 – 11) 

- Школьный конкурс 

агитбригад ЮИД (2 – 11) 

 Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (19.10.- 23.10.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ТРУДА И ПРОФОРИЕНТАЦИИ «7 ШАГОВ К ПРОФЕССИИ» 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Планирование 

внеклассной работы 

на период осенних  

каникул в онлайн 

режиме 

- Проверка и 

корректировка  

планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей 

 Духовно - 

нравственное 

Конкурс стихов «Этих 

дней не смолкнет слава!» -

(1-11) 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное - Окружное онлайн -  

мероприятие «Завтра 

начинается сегодня» 

 

 

-  Классные часы по 

профориентации, 

экскурсии, встречи,                 

мероприятия с 

приглашением 

представителей 

различных профессий, 

экскурсии (1-11) 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж по 

безопасному поведению 

учащихся на каникулах. 

 

Кружки  

Обще - 

интеллектуальное 

 КТД «О профессиях 

разных нужных и 

важных» (2 – 11) 

- Школьный и окружной 

этапы предметных 

олимпиад (7 – 11) 

 Кружки 

  

 

Общекультурное 

 

- Районный конкурс 

агитбригад ЮИД 

 Кружки Кружки 

4 НЕДЕЛЯ  (26.10.- 30.10) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ПАРАДА ПАМЯТИ (26.10.– 30.10.) 



- Подготовка и 

проведение 

запланированного 

на каникулы онлайн 

- мероприятий. 

- Работа классных 

руководителей с классными 

родительскими комитетами, 

привлечение родителей для 

организации досуга детей. 

Духовно - 

нравственное 

- «Осенние каникулы на 

5+»  - профильная смена  

(1 – 11) 

- Онлайн - мероприятия 

по плану классных 

руководителей. 

Кружки  

  Спортивно - 

оздоровительное 

Секции Секции 

  Социальное Кружки  

  Обще - 

интеллектуальное 

- Школьный и окружной 

этапы предметных 

олимпиад (7 – 11) 

Кружки 

  

 

  Общекультурное 

 

Выпуск школьной газеты  

«Планета Детства» 

Кружки Кружки 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Организационная и 

методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные мероприятия Часы общения, 

классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

ВД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма 

проведения 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ПАРАДА ПАМЯТИ (30.09. – 25.11.) 

1 НЕДЕЛЯ  (02.11.- 06.11) 

04.11. – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

07.11. – ДЕНЬ ОТЦА 

- Подготовка и 

проведение 

запланированного 

на каникулы онлайн 

- мероприятий. 

- Работа классных 

руководителей с классными 

родительскими комитетами, 

привлечение родителей для 

организации досуга детей. 

Духовно - 

нравственное 

- «Осенние каникулы на 5+»  

- профильная смена (1 – 11) 

-Мероприятия по 

плану классных 

руководителей  

(1 – 11) 

- Онлайн - классный 

час «В дружбе 

народов – единство 

России» (1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  - Минутки 

безопасности. 

Инструктаж  по 

безопасному 

Секции Секции 



поведению учащихся 

на водоемах в осенне-

зимний период (1-11) 

Социальное Онлайн - фотоакция                               

«Один в один» (1 – 11) 

Литературный онлайн - 

флеш – моб                                  

«О папе с любовью» (1 – 11) 

 Кружки  

Обще - 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Конкурс фоторабот 

«Внимание – дорога!»                       

(1 – 11) 

 Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (09.11.- 13.11.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины и детях, не 

приступивших к 

онлайн - обучению. 

- Контроль за 

ведением дневников 

учащимися 

- Контроль за 

внеурочной 

деятельностью и 

деятельностью 

системы 

дополнительного 

образования. 

- Рейд общешкольного 

родительского комитета по 

проверке состояния 

школьного питания.  

- Посещение семей, в 

которых дети не приступили 

к онлайн - обучению, 

взаимодействие с центром 

«Семья», КДН, РОВД. 

- Онлайн – консультации  

классных руководителей для 

родителей учащихся (1- 11) 

Духовно - 

нравственное 

- КТД «Забытые Герои»             

(1 – 11) 

Уроки Мужества 

«Солдаты Великой 

Победы» ( 1 - 11) 

  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Учебно – тренировочная 

эвакуация  – покинуть 

школу по сигналу 

«Внимание, всем!» 

 (1-11) 

 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж по 

технике 

безопасности в 

коридорах 

(рекреациях) и на 

лестнице 

  

Социальное     

Обще - 

интеллектуальное 

- Школьный и окружной 

этапы предметных 

олимпиад (7 – 11) 

   

Общекультурное 

 

- Спецвыпуск школьной 

газеты «Планета 

детства», посвящённый 

военному Параду в г. 

Куйбышеве в 1941 года 

   

3 НЕДЕЛЯ  (16.11.- 20.11.) 

16 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

18 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ 

- Предоставление 

информации о 

- Онлайн – консультации  

классных руководителей для 
Духовно - 

нравственное 

    



детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины и детях, не 

приступивших к 

онлайн - обучению. 

 

родителей учащихся ( 1- 11) Спортивно - 

оздоровительное 

- Онлайн - акция «Курить – 

не модно!» (5 – 11) 

- Школьный этап 

олимпиады «Олимпийское 

образование» (8 – 11) 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж для 

учащихся по 

профилактике 

негативных ситуаций 

во дворе, на улице, 

дома и в 

общественных 

местах.(1 – 11) 

  

Социальное  - Единый классный 

час «Все мы разные – 

все мы равные» 

 (1 – 11) 

  

Обще - 

интеллектуальное 

 Всероссийский 

проект «Открытые 

уроки». Шоу 

профессий «Большая 

стройка» (2 – 11) 

  

Общекультурное     

ДЕКАДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

4 НЕДЕЛЯ  (20.11.- 30.11.) 

29.11 - ДЕНЬ МАТЕРИ 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Онлайн – консультации  

классных руководителей для 

родителей учащихся ( 1- 11) 

Духовно - 

нравственное 

Социальный ролик  

«МАМЫ» (1- 11) 

Видеофильм «История 

праздника  «День матери»  

(1 – 11) 

Онлайн – флешмоб «Дарим 

любовь маме» (1 – 11) 

   

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 

Инструктаж для 

учащихся по 

действиям при 

проведении эвакуации 

(1 – 11) 

  

Социальное Социальный ролик  

«Права детей» (1 -11) 

Видеоконференция «Имею 

право знать» для учащихся 

на тему  

-  

 
  



«День прав ребенка» (7 – 11) 

Обще - 

интеллектуальное 

- Школьный и окружной 

этапы предметных 

олимпиад (7 – 11) 

Викторина «Подросток и 

закон» (5 – 11) 

«УЗНАЙ БОЛЬШЕ О 

СВОИХ ПРАВАХ!» - 

знакомимся с Конвенцией 

ООН о правах ребенка  

(1 – 11) 

   

Общекультурное 

 

- Фотоинициатива  

«С праздником, мама!» 

 (1 – 11) 

- Творческая мастерская 
«Сделай своими руками и 

поздравь маму» (1 – 11) 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства». 

Всероссийский 

проект «Открытые 

уроки». Шоу 

профессий 

«Цифровой мир»                 

(2 – 11) 

 
 Выпуск школьной 

газеты «Планета 

Детства». 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Организационная и 

методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные мероприятия Часы общения, 

классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

ВД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма 

проведения 

ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

1 НЕДЕЛЯ (30.11. – 04.12.) 

01.12. – ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом 

03.12. – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины и детях, не 

приступивших к 

онлайн - обучению. 

- Посещение семей, в 

которых дети не приступили 

к онлайн - обучению, 

взаимодействие с центром 

«Семья», КДН, РОВД. 

- Онлайн – консультации  

классных руководителей для 

Духовно - 

нравственное 

- Видеофильм «3 декабря –  

День неизвестного 

солдата. История 

праздника» (1 – 11) 

- Уроки мужества  

(1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 
- Уроки здоровья: «Скажи 

«НЕТ!» употреблению 

ПАВ»; «Самоконтроль – 

защита от зависимостей» и 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж по 

правилам безопасности 

Секции Секции 



- Подготовка и 

проведение 

мероприятий, по 

профилактике 

наркомании и 

СПИДа (онлайн)  

(5 – 11) 

родителей учащихся (1- 11) 

- Вебинар для родителей по 

вопросам профилактики 

распространения ВИЧ-

инфекции и формирования 

ответственного и 

безопасного поведения 

среди подростков (1 – 11) 

т.д. (5 – 11) 

- Определение уровня 

компетенции в области 

профилактики 

распространения ВИЧ-

инфекции (5 – 11) 

- Онлайн-викторина «Всё, 

что вы не знали о 

ВИЧ/СПИД» (5 – 11) 

при обнаружении 

неразорвавшихся 

снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов  

(1 – 11) 

Социальное - Участие во 

Всероссийской акции 

«СТОП.ВИЧ. СПИД»  

(8 – 11) 

 Кружки  

Обще -

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Мастер класс «Макет 

памятника неизвестному 

солдату» (1 – 11) 

 Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ (07.12. – 11.12.) 

09.12. – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА. 

12.12. – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФ 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины и детях, не 

приступивших к 

онлайн - обучению. 

- Контроль за 

внеурочной 

деятельностью и 

деятельностью 

системы 

дополнительного 

образования. 

- Контроль за 

ведение классных 

журналов. 

- Подготовка и 

проведение 

классных 

- Онлайн – консультации  

классных руководителей для 

родителей учащихся (1- 11) 

- Классные родительские 

собрания в режиме онлайн. 

Духовно - 

нравственное 

- Видеофильм «9 декабря – 

День Героев Отечества. 

История создания 

праздника» (1 – 11) 

- Семейный просмотр: 

«Самолет Победы. Время 

железных людей»; 

«Танк Победы. Время 

железных людей»; 

«Летающая лодка Победы. 

Время железных людей» 

(1 – 11) 

- Уроки мужества                    

(1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 

инструктаж по охране 

труда при проведении 

спортивных 

соревнований (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное - Видеофильм «12 декабря 

–  День конституции. 

История праздника»                      

 Кружки  



родительских 

собраний в онлайн 

режиме. 

(1 – 11) 

 

Обще - 

интеллектуальное 

- Интерактивная игра 

«День Героев Отечества» 

(5 – 11) 

- Тест. Правовая онлайн-

викторина, посвященная 

празднованию Дня 

Конституции Российской 

Федерации "Знаток 

Конституции РФ (5 – 11) 

- «Своя игра» - 

интерактивная игра, 

посвящённая Дню 

Конституции (5 – 11) 

- Всероссийский проект 

«Открытые уроки». 

Шоу профессий 

«Натуральный 

продукт» (2 – 11) 

- Всероссийский проект 

«Открытые уроки». 

Шоу профессий 

«Поехали!» (2 – 11) 

Кружки  

Общекультурное 

 

 - Мастер класс по 

созданию поделок к 75 

– летию Великой 

Победы (1 – 11) 

- Творческая 

мастерская «Сделай 

сам» (1 – 4) 

Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ (14.12. – 18.12.) 

КТД «РАЗНОЦВЕТНЫЙ НОВЫЙ ГОД» 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины и детях, не 

приступивших к 

онлайн - обучению. 

- Составление плана 

подготовки  и 

проведения КТД 

«Разноцветный 

Новый год» 

- Онлайн – консультации  

классных руководителей для 

родителей учащихся (1- 11) 

- Участие родителей 

учащихся в КТД 

«Разноцветный Новый год» 

Духовно - 

нравственное 

    

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 
инструктаж по охране 

труда при проведении 

массовых мероприятий 

(1 – 11) 

  

Социальное     

Обще - 

интеллектуальное 

    

Общекультурное 

 

- КТД «Разноцветный 

Новый год» (1 – 11) 

- КТД «Разноцветный 

Новый год» (1 – 11) 

  

4 НЕДЕЛЯ (21.12. – 31.12.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА «С НОВЫМ ГОДОМ!  С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

- Онлайн – консультации  

классных руководителей для 

родителей учащихся (1- 11) 

Духовно - 

нравственное 

- Профильная онлайн - 

смена 

«ПРОкачайЗИМУ» 

- Организация и 

проведение новогодних  

мероприятий в офлайн 

Кружки  



пропуски без 

уважительной 

причины и детях, не 

приступивших к 

онлайн - обучению. 

- Организация  

внеклассной работы 

на период зимних  

каникул 

- Проверка и 

корректировка  

планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей 

 (1 – 11) и онлайн режимах          

(1 – 11) 

- Мероприятия по 

плану классного 

руководителя в режиме 

онлайн (1 – 11) 

Спортивно - 

оздоровительное 

- Минутки 

безопасности: 
инструктаж по 

технике безопасности 

при обращении с 

пиротехническими 

изделиями; 

«Особенности 

поведения на дорогах в 

зимнее время года»  

(1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное  Кружки  

Обще - 

интеллектуальное 

- Всероссийский проект 

«Открытые уроки». 

Шоу профессий «Спуск 

на воду» (2 – 11) 

- Всероссийский проект 

«Открытые уроки». 

Шоу профессий 

«Взлетаем!» (2 – 11) 

Кружки  

Общекультурное 

 

 - Конкурс на лучшую 

Новогоднюю газету и 

рисунок, лучшее 

оформление окна (1 – 11) 

- Конкурс на лучшее 

оформление классной 

комнаты к новогодним 

торжествам (1 – 11) 

- Конкурс на лучшую 

новогоднюю ёлку» (1 – 11) 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства». 

 Кружки 

  
Кружки 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные мероприятия Часы общения, 

классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

ВД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения, 

классы 

1 НЕДЕЛЯ  (01.01.- 10.01.) 
Подготовка и 

проведение 

запланированных на 

каникулы 

внеклассных 

мероприятий в 

онлайн режиме  

- Работа классных 

руководителей с 

классными 

родительскими 

комитетами, 

привлечение родителей 

для организации досуга 

детей. 

- Рейд «Родительского 

патруля» с целью 

профилактики ДДТТ 

Духовно - 

нравственное 

- Профильная онлайн - смена 

«ПРОкачайЗИМУ» 

(1 – 11) 

- Мероприятия по 

плану классного 

руководителя в 

режиме онлайн  

(1 – 11) 

«Азбука православия» 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

«Золотое слово» 

«Школьный музей 

«Наша память» 

«Нравственные основы 

семейной жизни» 

«Жизнь ученических 

сообществ» 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Динамический час» 

«Подвижные игры» 

«Спортивные игры» 

«Баскетбол» 

«Сумо» 

«Рукопашный бой» 

Социальное «Экологика» 

ВО «ВМИГ» 

ЮО «Новое 

поколение» 

«Моя экологическая 

грамотность» 

 

Обще- 

интеллектуальное 

«Я познаю мир» 

«Техническое 

моделирование» 

«Занимательный 

английский» 

«Шахматная страна» 

«Информационная 

безопасность» 

«Развитие 

функциональной 

грамотности» 

 

Общекультурное 

 

«Волшебный 

карандаш» 

«Театральный 

Кружки 



сундучок» 

«Маленький мастер» 

«Очумелые ручки» 

«Школьный вестник» 

2 НЕДЕЛЯ  (11.01.- 15.01.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, не 

приступивших к 

обучению и 

имеющих пропуски 

без уважительной 

причины. 

- Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

«Месячника 

профориентационно

го 

самоопределения» 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся 

(1- 11)  
- Онлайн - 

родительское собрание 

«Чем грозит участие в 

несанкционированном 

митинге в РФ, виды 

ответственности 

участников и 

организаторов»  

(1 - 11) 

- «Памятка для 

родителей об 

ответственности 

несовершеннолетних за 

участие в 

несанкционированных 

публичных 

мероприятиях» 

Духовно - 

нравственное 

    

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 
инструктаж по 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях 

(антитеррор) (1 – 11) 

  

Социальное - «Памятка для учащихся о 

запрете участия в 

несанкционированных 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (1 – 11) 

- Классный час  

«О недопустимости 

участия 

несовершеннолетних 

в массовых 

протестных 

публичных 

мероприятиях»  

(5 – 11) 

 

  

Обще- 

интеллектуальное 

    

Общекультурное 

 

    

МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ) 

3 НЕДЕЛЯ  (18.01.- 22.01.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, не 

приступивших к 

обучению и 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

Духовно - 

нравственное 

19 января – 

День Самарской губернии 

РОСКВИЗ «Славься, 

Самарская наша земля!»  

(1 – 11) 

- Единый классный 

час «170 лет 

Самарской губернии» 

(1 – 11) 

Кружки  



имеющих пропуски 

без уважительной 

причины. 

 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

- Всероссийская акция  

«#ДобраяСуббота» 

Спортивно - 

оздоровительное 

- Учебно – тренировочная 

эвакуация  – покинуть школу по 

сигналу «Внимание, всем!»          

(1-11) 

- Урок Безопасности 

(ГУ МЧС России по 

СО, режим онлайн) 

(1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное - Ярмарка учебных мест (8 – 11) 

- Всероссийская акция 

«#ДобраяСуббота» (1 – 11) 

- Классные часы 

профориентационной 

направленности  

(1 – 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

 - Минутки 

безопасности: 
правила безопасного 

поведения при 

посещении массовых 

мероприятий, 

митингов, акций 

протестов 

Кружки  

Общекультурное 

 

  Кружки Кружки 

4 НЕДЕЛЯ  (25.01.- 29.01.) 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Составление  

плана подготовки  и 

проведения «Недели 

начальных 

классов», 

«Месячника 

патриотического 

воспитания». 

 

 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

- Региональная акция 

«Воскресенье с 

семьёй» 

- Региональная акция 

«День без интернета» 

Духовно - 

нравственное 

- «Родные мотивы» - Выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

- Классные часы: Дни 

воинской славы 

России: День снятия 

блокады  Ленинграда 

(1 – 11), 

День памяти жертв 

Холокоста (1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 
инструктаж   

по правилам 

безопасного 

поведения  

на водоемах в летний, 

осенне-зимний и 

весенний периоды 

Секции Секции 

Социальное - Региональная акция 

«Воскресенье с семьёй» (1 – 11) 

- Региональная акция «День без 

интернета» (1 – 11) 

- Операция «Поиск» 

(8 – 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  



Общекультурное 

 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

 Кружки Кружки 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные мероприятия Часы общения, 

классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

ВД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (01.02.- 05.02.) 
МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (01.02. – 28.02.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ: «НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ»  

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Составление  

плана подготовки  и 

проведения «Недели 

биологии, химии, 

истории, географии 

и краеведения». 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

 

Духовно - 

нравственное 

Неделя начальных классов 

 «Нет в мире краше РОДИНЫ 

нашей» 

(1 – 4) 

(по отдельному плану) 

- Классные часы: Дни 

воинской славы России: 

Сталинградская битва 

(1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Всероссийские спортивные 

игры ШСК, школьный этап  

(8 – 11) 

- Минутки 

безопасности: 
инструктаж по 

правилам дорожного 

движения (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное   Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  

 

 Кружки  

Общекультурное 

 

  Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (08.02.- 12.02.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ, ХИМИИ, ИСТОРИИ, ГЕОГРАФИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ»                      

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

внеурочной 

деятельностью и 

- Рейд представителей 

общешкольного 

родительского 

комитета по проверке 

организации горячего 

питания обучающихся. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

Духовно - 

нравственное 

Смотр строя и песни «Статен и 

строен, уважения достоин»                 

(1 – 11) 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 
инструктаж по 

безопасному поведению 

обучающихся вблизи 

железной дороги                

Секции Секции 



деятельностью 

системы 

дополнительного 

образования. 

- Составление  

плана подготовки  и 

проведения «Недели 

родного языка». 

 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

 

(1 – 11) 

Социальное   Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

Неделя биологии, химии, 

истории, географии, 

краеведения 

«Самарский край – души моей 

частица»                                              

(5 – 11) 

(по отдельному плану) 

 

 Кружки  

Общекультурное 

 

  Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (15.02.- 20.02.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «НЕДЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА» 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

 

Духовно - 

нравственное 

Неделя родного языка 

(1 – 11) 

(по отдельному плану) 

 

- Урок Мужества 
«Никто не создан для 

войны», посвящённый 

Дню памяти воинов – 

интернационалистов  
(1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- 45-ый традиционный мемориал 

по военно – прикладным видам 

спорта памяти В.И. Суркова 

(5 – 11) 

- Военно – спортивная игра 

«Зарница», школьный этап  

(1 – 11) 

- Районные соревнования по 

лыжным гонкам (5 – 11) 

- Минутки 

безопасности: 
инструктаж по охране 

труда при проведении 

прогулок, походов, 

экскурсий, экспедиций 

(1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное - Всероссийская акция 

«Армейский чемоданчик» (1 – 

11) 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Окружной конкурс рисунков и 

комиксов «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

 

- Внутриклассные 

вечера, конкурсные 

программы, 

поздравления «С Днём 

Защитника Отечества» 

(1 – 11) 

Кружки Кружки 

4 НЕДЕЛЯ  (24.02.- 26.02.) 



- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

 

Духовно - 

нравственное 

- Фестиваль военно – 

патриотической песни  

«К подвигу героев песней 

прикоснись» (1 – 11) 

 

- Региональный 

конкурс «Голос 

региона» (1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное Предпрофильная подготовка  

(9 класс) 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

 Кружки Кружки 

 

 

 

МАРТ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные мероприятия Часы общения, классные 

часы, внеклассные 

мероприятия 

ВД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (01.03.- 05.03.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «Вам, ЛЮБИМЫЕ!» 
- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Составление  

плана подготовки  и 

проведения «Недели 

русского, 

английского языка и 

литературы». 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

 

Духовно - 

нравственное 

- Видеопоздравления «Вам, 

ЛЮБИМЫЕ!»» (1 – 11) 

 

- Внутриклассные 

праздничные концерты, 

конкурсные программы, 

посвящённые 

международному 

женскому дню (1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 
инструктаж по 

безопасному поведению 

учащихся в общественных 

местах (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное - Предпрофильная подготовка  

(9 класс) 
Всероссийская акция 

«Завтрак для любимых» 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  



Общекультурное 

 

- Фотозона «С праздником 

классные мамы!» (1 – 11) 
 Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (09.03.- 12.03.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ: «НЕДЕЛЯ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

ведение классных 

журналов. 

- Подготовка и 

проведение 

классных 

родительских 

собраний в онлайн 

режиме. 

 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

- Классные 

родительские собрания 

в режиме онлайн. 

Духовно - 

нравственное 

 Литературная тусовка 

«Онлайн – хорошо,  

офлайн – лучше» (8 кл.) 

(МБУ м.р. Приволжский 

«ЦБС» Обшаровская 

сельская библиотека 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное - Предпрофильная подготовка  

(9 класс) 

- Минутки 

безопасности: 
инструктаж для 

учащихся по пожарной 

безопасности (1 – 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

Тематическая неделя: «Неделя 

русского, английского языка и 

литературы» (1 – 11)  

(по отдельному плану) 

 Кружки  

Общекультурное 

 

  Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (15.03.- 19.03.) 

НЕДЕЛЯ БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ: «НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ, АСТРОНОМИИ, ИНФОРМАТИКИ» 

- Организация  

внеклассной работы 

на период весенних  

каникул. 

 

- Рейд общешкольного 

комитета, 

направленный на 

выявление учащихся, 

находящихся в тёмное 

время суток на 

территории поселения. 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: по 

безопасному поведению 

учащихся на каникулах, по 

безопасному поведению 

учащихся на водоемах в 

летний, осенне-зимний и 

весенний период (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное - Предпрофильная подготовка  

(9 класс) 

- Фотомарафоне «Даём новый 

старт!» (5 – 11) 

- Флешмоб  «Мы зажигаем 

Большую перемену!» (5 – 11) 

- Классный час «Большая 

перемена – всероссийский 

конкурс» (5 – 11) 

- Региональный чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Кружки  



(WorldSkills Russia) (8) 

Обще- 

интеллектуальное 

Тематическая неделя: «Неделя 

математики, физики, 

астрономии, информатики»  

(5 – 11)  

(по отдельному плану) 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юношеских чтений им. 

Вернадского (5 – 11) 

 Кружки Кружки 

4 НЕДЕЛЯ  (22.03.- 26.03.) 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

- Подготовка и 

проведение 

запланированных на 

каникулы 

внеклассных 

мероприятий в 

онлайн режиме  

-- Составление  

плана подготовки  и 

проведения «Неделя 

музыки и 

изобразительного 

искусства, 

технологии и 

физической 

культуры» 

- Работа классных 

руководителей с 

классными 

родительскими 

комитетами, 

привлечение родителей 

для организации досуга 

детей. 

 

Духовно - 

нравственное 

- Профильная смена «Весенние 

каникулы» ( 1- 11) 

  

- Мероприятия по плану 

классных руководителей 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

Секции Секции 

Социальное Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

Кружки  

Общекультурное 

 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета детства» 

Кружки Кружки 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, классные 

часы, внеклассные 

мероприятия 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (29.03.- 02.04.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ТЕХНОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 



- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Составление  

плана подготовки  и 

проведения 

тематической 

декады «60 лет 

полёта Ю.А. 

Гагарина в космос». 

- Контроль за 

ведением дневников 

обучающихся. 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

 

Духовно - 

нравственное 

    

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 

инструктаж для 

учащихся по 

электробезопасности 

(1 – 11) 

 Секции 

Социальное     

Обще- 

интеллектуальное 

    

Общекультурное 

 

Тематическая неделя: «Неделя 

музыки и изобразительного 

искусства, технологии и 

физической культуры»  

(5 – 11)  
(по отдельному плану) 

   

2 НЕДЕЛЯ  (05.04.- 09.04.) 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ОПЕРАТИВНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ – 2021» (05.04. – 14.04.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

внеурочной 

деятельностью и 

деятельностью 

системы 

дополнительного 

образования. 

- Организация 

летнего отдыха 

детей в лагере 

дневного 

пребывания. 

 

- Рейд общешкольного 

родительского 

комитета по проверке 

состояния питания 

учащихся. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

- Организация летнего 

отдыха детей в лагере 

дневного пребывания. 

 

Духовно - 

нравственное 

 - Классный час «Я 

голосую за ЗОЖ!»  

(1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

7 апреля – Всемирный День 

Здоровья. 

- Конкурс рисунков и плакатов 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» (1 – 11) 

- Спортивные соревнования  

(1 – 11) 

- Учебно – тренировочная 

эвакуация  – покинуть школу по 

сигналу «Внимание, всем!»            

(1-11) 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж по 

технике безопасности в 

коридорах (рекреациях) 

и на лестнице (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное Областная акция «Апрельские 

встречи» (1 – 11) 

 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

  Кружки Кружки 



3 НЕДЕЛЯ  (12.04.- 23.04.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА  «60  ЛЕТ ПОЛЁТА Ю.А. ГАГАРИНА В КОСМОС 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Подготовка и 

проведение 

классных 

родительских 

собраний в режиме 

онлайн. 

- Составление  

плана подготовки  и 

проведения 

тематической 

недели «Весенняя 

неделя добра». 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

- Классные 

родительские собрания 

в режиме онлайн  

(1 – 11) 

 

Духовно - 

нравственное 

Видеоблок «12 апреля – День 

космонавтики. История 

праздника» (1 – 11) 

Перерыв на кино «Время 

первых» (9 – 11) 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» ( 1- 

11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

Веселые старты, посвящённые 

Дню космонавтики 

«Космические старты» (1 – 4) 

Сдача норм ГТО, приуроченных 

ко дню космонавтики «Будь 

первым!» (5 – 11) 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж для 

учащихся по 

профилактике 

негативных ситуаций 

во дворе, на улице, дома 

и в общественных 

местах (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное Выставка книг «Дорога в космос 

начинается с Земли» 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

Игровая программа 

«Космическое путешествие»  

(1 – 4) 

Конкурсная программа  

«Через тернии к звездам» (5 – 8) 

 Кружки  

Общекультурное 

 

- Конкурс плакатов и рисунков 

«Космос далёкий и близкий» (1 – 

11) 

Конкурс поделок и арт – 

объектов «Космические 

фантазии» (1 – 11) 

Музыкальные перемены: «На 

орбите наш земляк» поём вместе 

о космосе (1 – 11) 

Фотозона «Поехали!» (1 – 11) 

Онлайн - экскурсия в 

«Музей космонавтики» 

(1 – 11) 

Кружки Кружки 

4 НЕДЕЛЯ  (26.04.- 30.04.) 

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Составление  

плана подготовки  и 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

 

Духовно - 

нравственное 

Областная акция «Весенняя 

неделя добра» (по отдельному 

плану), (1 – 11) 

- Районный конкурс смотра строя 

и песни «Аты – баты» 

- Уроки добра и 

благотворительности 

 (1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 

инструктаж для 

Секции Секции 



проведения 

тематической 

декады «Памяти 

павших будем 

достойны». 

учащихся по действиям 

при проведении 

эвакуации (1 – 11) 

Социальное  - КТД «Школьная клумба»  

(1 – 11) 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

Районный этап областного 

конкурса «Безопасное колесо»  

(2 – 4) 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

- Уборка территории  

(1 – 11) 

Кружки Кружки 

 

 

 

МАЙ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные мероприятия  Часы общения, 

классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

ВД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (01.05.- 10.05.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА «ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ»   
- Подготовка и 

проведение 

классных часов 

«Колокола памяти» 

с приглашением 

участников ВОВ. 

-  Организация 

100% явки 

учащихся на 

митинг, 

посвящённый Дню 

Победы. 

-  Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

Духовно - 

нравственное 

Тематическая декада «Памяти 

павших будем достойны»   
(1 – 11) 

- Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

- Всероссийская акция «Свеча 

Памяти» 

- Всероссийская акция «Памяти 

героев будем достойны» 

- Выставка плакатов и рисунков 

«Дети о войне» 

Акция «Песни Великой 

Отечественной - поём вместе!» 

- Митинг, посвящённый Дню 

Победы. 

- Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

- Организация вахты памяти у 

Классный час 

«Колокола памяти» 

 (1 – 11) 

 

Кружки  



причины. памятника «Скорбящей матери», 

возложение цветов, гирлянды. 

- Операция «Поздравление»  

- Участие в эстафете, 

посвящённой Дню Великой 

Победы. 

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 

инструктаж по охране 

труда при проведении 

массовых мероприятий, 
по охране труда при 

проведении спортивных 

соревнований (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное - КТД «Школьная клумба» (1 – 

11) 
 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

«Война глазами детей» - конкурс 

творческих работ 
 Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (11.05.- 14.05.) 

15 мая – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

ведением дневников 

учащимися. 

- Подготовка и 

проведение итоговых 

классных родительских 

собраний, мониторинг 

удовлетворённости 

организацией УВП, 

внеурочной 

деятельности в школе в 

режиме онлайн. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11) 

Духовно - 

нравственное 

- Фотоколлаж «Семья это то, что 

с тобой навсегда» 

- Акция «Загляните в семейный 

альбом» 

Единый классный час 

«Мир начинается с 

семьи» 

Акция «Подари 

ромашку – символ 

любви и верности» 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Минутки 

безопасности: 

инструктаж по 

правилам безопасности 

при обнаружении 

неразорвавшихся 

снарядов, мин, гранат и 

неизвестных пакетов  

(1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное - КТД «Школьная клумба»  

(1 – 11) 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное - Конкурс «На рисунке Я и моя  Кружки Кружки 



 семья» 

- Районный слёт «Праздник 

первого костра» 

3 НЕДЕЛЯ  (17.05.- 21.05.) 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «ЭТОТ СКАЗОЧНЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

ведение классных 

журналов. 

- Проверка планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей. 

- Организация 

летнего отдыха 

детей в лагере 

дневного 

пребывания. 

- Организация летнего 

отдыха детей в лагере 

дневного пребывания. 

- Онлайн – 

консультации  

классных 

руководителей для 

родителей учащихся  

(1- 11)  

- Участие в 

однодневных и 

многодневных походах. 

 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Однодневные и многодневные 

туристические походы (1 – 11) 

- Минутки 

безопасности: 

инструктаж по 

безопасному поведению 

учащихся на каникулах 

(1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное - Летняя трудовая четверть  

(1 – 10) 

- КТД «Школьная клумба»  

(1 – 10) 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Торжественная линейка и 

праздничный концерт «Я не могу 

сказать: «Прощай» (1 – 11) 

 Кружки Кружки 

24.05.- 28.06. 

Всероссийская акция «Подросток - 2017» 15.05.210 г. – 01.10.21 г. 

  Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное - Летняя трудовая четверть  

(1 – 10) 

- Лагерь дневного пребывания  

(1 – 10) 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Выпускной вечер (11 кл.) 

- Районный выпускной вечер  

(11 кл.) 

 Кружки Кружки 

31.05. – 31.08. 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 15.08.21 г. – 15.09.21 г. 



  Духовно - 

нравственное 

    

Спортивно - 

оздоровительное 

    

Социальное - Летняя трудовая четверть  

(1 – 10) 

   

Обще- 

интеллектуальное 

    

Общекультурное 

 

    

19.08. – 30.08. 

  Духовно - 

нравственное 

    

Спортивно - 

оздоровительное 

    

Социальное - Летняя трудовая четверть  

(1 – 10) 

 

   

Обще- 

интеллектуальное 

    

Общекультурное 

 

Подготовка к торжественной 

линейке «Здравствуй, школа! Мы 

вернулись!» (1 – 11) 
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