
3. План воспитательной работы. 

2020- 2021 год 

№ Основные модули Мероприятия 

 

Классы Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1.День знаний. Праздник первого звонка.  

2. Итоги «Лето-2019» 

3.Благоустройство школьной территории. 

   

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

Всероссийский 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ: 

1.Уроки Знаний 

1- 9 кл. 01.09.20 г. 

 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

2 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Забота» 

(помощь 

ветеранам в 

уборке урожая) 

2.Кл. часы, 

Экология — это 

всё, что нас 

окружает 

3.Уроки Победы 

1-9 кл 01.09.20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

3 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Подготовка ко 

Дню пожилого 

человека, Дню 

учителя 

2.Международны

й день 

грамотности 

3. Всероссийский 

фестиваль юных 

художников 

«Уникум» 

1-9 кл. 4 неделя 

 

 

 

8.09 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

центр досуга 

кл.руководители 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Первенство 

школы по русской 

лапте; 

2. Первенство 

школы по 

волейболу и 

пионерболу. 

3.Кл. часы в 

рамках 

реализации 

программы 

«Здоровье» 1-4 

классы 

4. Цикл бесед «О 

пагубном 

воздействии 

вредных 

привычек на наш 

организм» 

1-9 кл. 14-15.09 

 

27.09-29.09 

 

2- 3 неделя 

 

 

 

21.09-22.09 

 

28.09 

 

 

 

Спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

кл.руководители 

 

 

 

работник ФАПа 

 

учитель 

физкультуры 



5. День здоровья. 

Осенний кросс 

6. Участие 

шахматно-

шашечном 

турнире среди 

обучающихся 

школ. 

  Профилактически

й осмотр 

  Работник ФАПа 

5 Трудовая деятельность ➢ Месячник 

благоустройст

ва школьной 

территории 

➢ Уборка 

пришкольного 

участка 

1-9 кл. 2 неделя кл.руководители 

учитель 

технологии 

 

 

 

6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Выборы 

председателя 

Школьного 

совета. 

Утверждение 

состава 

школьного совета. 

2. Организация 

деятельности 

органов 

самоуправления в 

классах 

3. Заседание № 1 

общего 

ученического 

собрания 

4.Организационн

ые заседания 

центров 

5. Смотр 

классных уголков 

1-9 кл. 03.09-07.09 

 

 

 

03.09-07.09 

 

 

20.09 

 

 

 

28.09 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

кураторы центров 

 

 

 

 

 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1.Анкетирование 

2.Проект «Это 

бизнес, детки! 

8,9 кл. 3 неделя кл.руководители 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Создание банка 

данных о 

состоящих на всех 

видах контроля 

2.Посещения на 

дому. 

Составление 

социального 

паспорта школы и 

класса. 

3. Родительское 

1-9 кл. 1-2 неделя 

 

 

 

 

 

28.09 

Ст. вожатая 

Соц.педагог 

кл.руководители 

 

 

 

 



собрание. 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1.Создание банка 

данных о детях с 

асоциальным 

поведением; 

2. Привлечение 

школьников к 

работе в органах 

ученического 

самоуправления.  

8-9 кл. 2 неделя 

сентября 

 

 

1 неделя 

классные 

руководители 

9 Программа 

дополнительного 

образования 

1. Анкетирование 

среди учащихся и 

родителей  

2. Утверждение 

планов и 

программ 

дополнительного 

образования. 

Презентация 

кружка.  

3.Комплектование 

кружков и секций 

4. Операция 

«Занятость» 

1-9 кл. 1-2 неделя Ст. вожатая 

кл.руководители 

Руководители 

кружков и секций 

 

 

10 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

1. Участие в 

мероприятиях 

села  

2.Профилактичес

кий осмотр 

работником 

ФАПа 

3. Беседа по 

противопожарной 

безопасности, о 

лесных пожарах 

1-9 кл. 21.09 

 

 

17.09 

кл.руководители 

работник ФАПа 

 

сельская 

библиотека 

11 Предупреждение детского 

травматизма 

1.Месячник по 

безопасности  

2.Вводные 

инструктажи 

 С 26 .09 по 

30.09 

 

1-2 сентября 

кл.руководители 

 

12 Экологическое воспитание Субботник по 

благоустройству 

школьной 

территории 

1-9 кл. 29.09.20 кл.руководители 

 

Октябрь 

1.Месячник благоустройства территории школы и 

села 

2. Районная конференция «Сохраним нашу землю 

голубой и зеленой»  

   

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

1. Оформление 

уголка правовых 

знаний 

2. Беседа 

8,9 кл. 12.10-13.10 Старшая вожатая 

Курманова И.М. 



совместно с 

участковым 

уполномоченным 

ОВД, 

инспекторами 

КДН, ГИБДД 

2 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Поздравительна

я почта. 

Посещение 

ветеранов войны 

и труда, ветеранов 

– учителей (ко 

дню пожилого 

человека, дню 

учителя) 

2. «Учителями 

славится Россия!» 

Литературно - 

музыкальная 

композиция 

3. День 

гражданской 

обороны 

1-9 кл. 01.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 

 

 

 

 

 

4.09 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

3 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Участие в 

концерте ко дню 

пожилого 

человека 

2. День учителя – 

поздравительная 

программа 

3. Осенняя 

ярмарка 

4. К-с рисунков 

«Мой любимый 

учитель»  

5.Международны

й месячник 

школьных 

библиотек 

6.Общероссийски

й конкурс 

«Молодые 

дарования 

России» 

7.Областной 

форум молодых 

исследователей 

«Шаг в будущее» 

1-9 кл. 01.10 

 

 

 

05.10 

 

 

30.10 

04.11 

 

 

 

2.10-31.10 

 

 

 

октябрь 

центр досуга 

кл.руководители 

 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

1. Районные 

соревнования: по 

волейболу, 

гиревому спорту, 

1-9 кл. В течение 

месяца 

Спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 



 

 

 

 

 

 

мини футболу.  

2. Первенство 

школы по теннису  

3.«Веселые 

старты» 

4.День здоровья 

Папа, мама, я 

спортивная семья. 

 

 

кл.руководители 

8-9 кл. 

кл.руководители 

 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

 

5 Трудовая деятельность 1.Благоустройство 

территории 

школы, села и 

памятника 

погибшим в ВОВ 

и труженикам 

тыла 

5-9 кл. 1 неделя Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1.Учеба актива 

ученического 

самоуправления 

2. День дублера 

3. Выпуск газеты 

«Школьный 

вестник» 

4. Деятельность 

центров 

5-9 кл. 12.10 

 

 

05.10 

25.10 

 

 

По 

циклограмм 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

президент  

школьного 

самоуправления 

 

 

 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1. День дублера 5-9 кл. 05.10 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководитель 

9 класса 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Организация 

досуга и 

кружковой 

деятельности 

детей «группы 

риска» 

2. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

состоящих на 

ВШК , СОП 

3.  Организация 

занятости детей 

«группы риска» в 

период осенних 

каникул 

5-9 кл. постоянно 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

2-3 неделя 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1.Вовлечение 

обучающихся в 

кружки и 

спортивные 

секции; 

2.Классные часы 

8,9 кл. С 01.10 

 

С 01 по 

05.10 

кл.руководители, 

работник ФАПа 

 



по профилактике 

вредных 

привычек, 

наркомании /8-9 

классы/ 

9 Программа 

дополнительного 

образования 

1.Охват детей 

«группы риска» 

досуговой 

деятельностью 

1-9 кл. постоянно 

 

Руководители 

кружков и секций 

10 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

1.Беседа с 

инспектором ПДН 

2. Участковый 

специалист по 

соц. работе – 

индивидуальные 

беседы 

5- 9 кл. 11.10 

 

Вторая 

неделя 

Ст. вожатая 

Соц.педагог 

 

11 Предупреждению детского 

травматизма 

1. Конкурс 

рисунков, 

сочинений на 

противопожарную 

тему «Осторожно! 

Огонь!» 

1-9 кл. 18.10 Старшая вожатая 

12 Экологическое 

воспитание 

1. Кон-с газет и 

плакатов 

«Сохраним 

планету голубой и 

зеленой» 

2.Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение

» 

3. Конкурс 

«Юннат» 

1-9 кл. 18.10 

 

 

 

 

 

16.10 

Ашербакиева С.Х. 

учитель биологии 

 

Ноябрь 

1. 4 ноября- День народного единства 

2. 16 ноября- Международный день 

толерантности 

3. Неделя добрых дел «С любовью к маме» 

   

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

Цикл кл.часов 

1.«Наше право и 

наш интерес»  

1-9 кл. С 23.11 по 

12.12 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

кл.руководители 

2 Военно-патриотическое 

воспитание 

1. Кл.часы:  

Ко дню народного 

единства 

Цикл классных 

часов: 

«Патриотизм без 

экстремизма», 

«Международный 

1-9 кл. С 05.11 по 

12.12 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

 

 

Кл. руководители 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 



день 

толерантности» 

2. Неделя добрых 

дел «С любовью к 

маме» 

3. Всероссийский 

конкурс 

«Доброволец 

России» 

4.Региональная 

конференция 

историко- 

краеведческих 

работ учащихся  

«Мы живём в 

Сибири» 

 

 

с 23.11 по 

24.11 

 

3 «Юные таланты». 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1.Поздравительна

я программа ко 

Дню матери 

2. Конкурс 

рисунков «В 

каждом рисунке –

мама» 

3. Конкурс 

сочинений 

4. Работа по плану 

осенних каникул 

5.Фестиваль- 

конкурс «Золотой 

микрофон» 

1-9 кл. 23.11 

 

 

23.11 

 

 

 

23.11 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

центр досуга 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

1. Первенство 

школы по 

пионерболу 

2. Товарищеские 

встречи по 

волейболу 

(Краснояр-

Плеханово) 

3. «Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

4. Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

5. Всемирный 

день отказа от 

курения 

 Конкурс 

листовок 

6. Цикл классных 

часов о ЗОЖ 

1-9 кл. 13.11 

 

 

20.11 

 

 

17.11 

 

25.11 

 

 

С 08  .11 по 

12.12 

 

 

 

 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

Работник ФАПа 

5 Трудовая деятельность ➢ Генеральная 1-9 кл.  кл.руководители 



уборка 

учебных 

кабинетов 

6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Итоги 1 

четверти. 

2.Предварительны

е итоги кон-са 

«Класс года» 

3. Выпуск газеты 

«Школьный 

вестник» 

1-9 кл. 16.11 

 

27.11 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кураторы центров 

президент 

школьного  

самоуправления 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

Проведение 

школьного этапа 

конкурса 

«Классный 

руководитель 

года». 

9 кл.  Ст. вожатая 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Беседа «Об 

ответственности 

несовершеннолет

них» 

2. Кл.часы «Мы 

против… Мы за 

ЗОЖ!»- 

профилактика 

вредных 

привычек 

3.Профилактическ

ий рейд 

4. Акция 

«Сладости вместо 

гадости» 

1-9 кл 12,13.11 Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

участковый 

уполномоченный  

РОВД, 

волонтерский 

отряд 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1-9 кл.  

9 Программа 

дополнительного 

образования 

Презентация 

спортивных 

кружков и секций 

 3 неделя Руководители 

кружков и секций 

10 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

Психолог КЦСОН 

- индивидуальные 

консультации; 

2. Профилактика 

ДТП- инспектор 

ГИБДД 

3. Инструктажи 

по охране жизни и 

здоровья детей 

 В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

26.11 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

кл.руководители 

 

11 Предупреждение детского 

травматизма 

1. Беседа по 

профилактике 

ДТП 

1-9 кл. 19.11 инспектор ГИБДД 

 

12 Экологическое 

воспитание 

1. Районная 

конференция 

«Сохраним нашу 

землю голубой и 

зеленой» 

8,9 кл. 01.11 Ашербакиева 

С.Х., 

 учитель биологии 

 



Декабрь 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Профилактика наркомании и СПИДа 

2.«Зимний школьный двор-2021 

   

1 Деятельность в области 

формирования правовой 

культуры 

1. Цикл кл.часов 

«Имею право» 

(конкурс газет и 

рисунков «Я 

имею право», 

встречи с 

работниками 

правоохранительн

ых органов, 

юристами).День 

конституции. 

2. День 

Конституции. 

Урок. 

1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

7-8 кл. 

4-9 кл 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.12 

 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

2. Военно-патриотическое 

воспитание 

1.Акция «День 

неизвестного 

солдата» 

2.День Героев 

Отечества 

03.12 

 

 

9.12 

 кл.руководители 

 

3 «Юные таланты». 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Конкурс 

«Зимний 

школьный двор» 

2. Конкурс 

«Самый 

новогодний 

класс» 

3. Новогодний 

карнавал 

4. Конкурс газет 

«Новый год к нам 

мчится» 

5. Всероссийская 

акция «Час кода» 

1-9 кл. С 07 – 25.12 

 

 

24,25.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12-10.12 

кл.руководители 

центр досуга 

род/комитет 

старшая вожатая 

 Курманова И.М. 

 

 

 

4 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Первенство 

школы по футзалу 

2.День здоровья 

«Лыжные забеги» 

3. Цикл кл.часов 

«Береги здоровье 

смолоду!» 

4. Круглый стол 

«Как избежать 

заражения ВИЧ» 

(с приглашением 

работника ФАПа) 

5.Предновогодняя 

гонка на приз 

1-9 кл. 14.12 

 

15, 22.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12 

спорт.центр 

 



главы района 

5 Трудовая деятельность Генеральная 

уборка кабинетов 

и закрепленной 

территории 

1-9 кл.  кл. руководители 

6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Подведение 

предварительных 

итогов конкурса 

«Класс года» 

2. Заседание 

центров 

1-9 кл. 04-20.12 кураторы центров 

президент  

школьного 

самоуправления 

7 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1. «Мир 

профессий» - 

цикл бесед – 

старшие классы 

2. Классные 

родительские 

собрания в 

старших классах. 

8,9 кл. По плану ВР 

класса 

шк. библиотека 

кл.руководители 

 

8 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений,  

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

1. Организация 

занятости детей 

«группы риска» в 

период зимних 

каникул. 

2. Конкурс 

плакатов 

«Внимание 

СПИД!» 

3.Профилактическ

ий рейд 

4.Акция «Я 

выбираю жизнь!» 

5. Род. Собрание 

«Предупреждение 

суицидального 

поведения» 

1-9 кл. 03.12 

 

 

 

 

 

 

с 03.12. по 

07.12 

 

 

 

 

22.12 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

уполномоченный 

ОВД 

 Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

5-9 кл. 

9 Программа 

дополнительного 

образования 

Презентация 

кружков  

Участие кружков 

и секций в 

подготовке и 

проведении 

школьных КТД 

1-9 кл. 2-4 неделя Руководители 

кружков и секций 

10 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

1. Профилактика 

вредных 

привычек; 

веселый этикет. 

 

1-9 кл. 20.12 Библиотекарь 

Абуталипова 

Э.Р.., 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

11 Предупреждению детского 

травматизма 

1.Проведение 

экскурсии 

«Дорога в школу 

1-9 кл. Последняя 

неделя 

 

кл.руководители 

 



и домой», 

инструктажей с 

обучающимися 

-конкурс 

рисунков «Мой 

безопасный 

путь!», листовок 

«Внимание - 

дети!» 

2. Инструктажи 

по охране 

здоровья и жизни 

детей 

3 неделя 

12 Экологическое 

воспитание 

1. Всероссийский 

Урок Чистой 

воды» 

1-9 кл 03.12 кл.руководители 

 

Январь 

1. Зимние каникулы..    

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

 

1. Операция 

«Забота» 

2. «Подвиги 

ратной славы» - 

цикл кл.часов ко 

дням воинской 

славы 

3.Международны

й день памяти 

жертв Холокоста 

1-9 кл с 17.01-23.02 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

 

 

27.01 

кл.руководители 

учитель истории 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Рождественская 

елка. 

2. Работа по плану 

зимних каникул. 

3.Областная 

олимпиада детей с 

ограниченными 

возможностями 

1-9 кл. 

 

 

 

4 класс 

05.01 Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

 

 

Халитова А.С. 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Акция «Школа- 

территория 

здоровья» 

- конкурс 

рисунков и 

плакатов 

2. День Здоровья. 

Зимние 

олимпийские 

игры. 

3. Кл.часы в 

рамках 

программы 

«Здоровье» . 

1-9 кл. 17-21.01 

 

 

 

 

 

22.01 

 

 

 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

спорт.центр 

кл.руководители 

5 Трудовая деятельность Операция «Уют» 1-9 кл. 4 неделя кл.руководители 

трудовой центр 



6 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Заседание 

совета школы 

2. Учеба актива 

5-9 кл. 19.01 

26.01 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

президент 

школьного 

самоуправления 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1.Профилактическ

ий рейд 

2. Анкетирование 

родителей «Мой 

ребёнок» 

1-9 кл. 

 

1-9 кл 

08.01 

 

12.01 

кл.руководители 

соц.педагог 

уполномоченный 

ОВД 

 

8 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

1. Беседа 

«Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний» 

1-9 кл. 19.20.01 работник ФАПа 

9 Экологическое 

воспитание 

Областной 

детский 

экологический 

Форум «Зелёная 

планета» 

1-9 Январь- 

февраль 

Ашербакиева С.Х. 

учитель биологии 

Февраль 

1. Неделя физкультуры. 

2. Районный фестиваль «Утренняя звезда» 

3. Олимпиада по татарскому языку и 

литературе 

   

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

1.Уроки 

мужества: Дни 

воинской славы. 

«Поклон тебе, 

солдат России». 

2. Встречи с 

выпускниками, 

отслужившими в 

рядах российской 

армии. 

3. Акция «Тепло 

родного дома» 

4.Поздравительна

я почта. 

5. Акция «Забота» 

6.День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

1-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 17.01-23.02 

По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

22.02 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

15.02 

 

 

02.02 

 

 

Старшая вожатая 

учителя ОБЖ и 

физкультуры 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

Трудовой центр 

 

 



фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (1943) 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. День святого 

Валентина. Вечер 

отдыха. 

Конкурс 

валентинок. 

2. Смотр строя и 

песни 

Конкурс 

патриотическо

й песни 

3. Кон-с газет, 

рисунков 

4. «А ну-ка 

мальчики» 

5. Вечер встречи 

выпускников 

«Встреча 

школьных 

друзей». 

6.День 

российской науки 

1-9 кл. 12.02 

 

 

 

 

 

22.02 

 

 

 

 

22.02 

 

 

 

05.02 

 

 

 

08.02 

кл.руководители 

центр досуга 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Игра «Зарница» 

Конкурс 

рисунков, 

сочинений, 

видеороликов 

«Здоровому - все 

здорово!» 

1-9 кл. 17.02 

 

 

 

 

 

 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры и 

 

4 Трудовая деятельность Операция «Уют» 1-9 кл.  кл.руководители 

5 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Заседание 

центров 

2. Итоги работы в 

газете 

«Школьный 

вестник» 

5-9 кл. 11,25.02 

 

кураторы центров 

президент 

школьного 

самоуправления 

6 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

Встречи с 

выпускниками 

школы 

8,9 кл. По плану ВР 

класса 

кл.руководители 



7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1.Профилактическ

ий рейд 

2. Контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

3.Род. собрание 

«Дети и улица»  

4. Беседа 

совместно с 

участковым 

уполномоченным 

ОВД 

5-9 кл. 

 

19.02 

Постоянно 

 

 

 

22.02 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

кл.руководители 

8 Программа 

дополнительного 

образования 

1. Участие 

кружков и секций 

в подготовке и 

проведении 

школьных КТД. 

1-9 кл. В течение 

четверти 

руководители 

кружков и секций 

Март 

1.Празднование 60-летия полета в космос Ю.А. 

Гагарина, 
1.Месячник профориентационной работы с 

учащимися. 

2. 8 марта – международный женский день.  

3. Весенние каникулы. 

4. Неделя детской книги. 

5. Национальный праздник сибирских татар 

«Амаль» 

6.Олимпиада по финансовой грамотности. 

   

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

 

 

1. Кон-с «Пою 

тебе, мой край 

родной» 

2. Операция 

«Забота» 

3.Недели 

тематических 

мероприятий 

включающих в 

себя классные 

часы, 

тематические 

уроки, 

тематический 

конкурс 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвящённых 

празднованию 60- 

летия полета в 

космос Ю.А. 18.03 

1-9 кл. 19.03 

1 раз в 

неделю 

12.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель музыки 

 

кл.руководители 

 



Гагарина, 
4. День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

 

18.03 

2 «Юные таланты». 

Деятельность в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1.Поздравительна

я почта 

«Праздник наших 

мам и девочек» 

2. Вечер, 

посвященный дню 

8 марта 

3. Неделя детской 

и юношеской 

книги. Неделя 

музыки для детей 

и юношества. 

4. Работа по плану 

весенних каникул. 

5. Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

1-9 кл. 05,06.03 

 

 

 

 

05.03 

 

                               

26-31 

 

 

 

С 26.03 по 

03.04 

В течение 

месяца 

центр досуга 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абуталипова Э.Р. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Неделя спорта 

2. День лыжника 

День здоровья 

Работа по плану 

каникул 

1-9 кл. 9-13.03 

19 марта 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

4 Трудовая деятельность Операция «Уют». 

Генеральная 

уборка. 

1-9 кл 3 неделя кл.руководители 

5 «Я-человек»- воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1.Итоги 3 

четверти. 

2.Заседания 

центров. 

3. Заседание 

школьного совета. 

4.Предварительны

е итоги кон-са 

«Класс года». 

5-9 кл. 16,30.03 Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

президент 

школьного  

самоуправления 

6 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

1. Оформлений 

сменных 

классных уголков 

«Куда пойти 

учиться» 

2.Цикл кл. часов 

«Дороги, которые 

мы выбираем». 

3. Участие в Днях 

открытых дверей 

9 кл.  кл.руководитель 

9 класса 

7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

1.Профилактическ

ий рейд 

2. Конкурс «Мы 

1-9 кл. 26.03 

14-19.03 

 

кл.руководители 

 

 



суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

против курения!» 

3. Беседа, 

индивидуальные 

консультации с 

психологом 

КЦСОН. 

4. Анкетирование 

по выявлению 

жесткого 

обращения с 

детьми 

 

 

Третья 

неделя 

 

 

Вторая 

неделя 

уполномолченный 

РОВД 

 

 

соц.педагог 

 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1-9 кл. 

8 Программа 

дополнительного 

образования 

1.Выставка работ 

кружковцев 

«Творческая 

мастерская» 

2.Выставка 

декоративно- 

прикладного 

творчества. 

1-9 кл. 22.03 Руководитель 

кружка 

9 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

Участие в 

концерте, 

посвященном 8 

марта 

1-9 кл. 07.03 Руководители 

кружков 

10 Предупреждение детского 

травматизма 

1. Цикл кл.часов 

по охране 

здоровья и жизни 

детей 

2. Инструктажи 

по правилам 

безопасности 

дорожного 

движения1-9 

класс 

3. Неделя 

безопасности 

4.Информационн

ые часы о 

терроризме 

1-9 кл По плану 

тематически

х кл. часов 

ВР классов 

Третья 

неделя 

 

кл.руководители 

 

 

Апрель 

1. Месячник благоустройства территории. 

2. Акция «Памяти павших будем достойны!» 

   

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

 

1. Акция «Вахта 

Памяти» 

2. Операция 

«Забота» 

3. Подготовка к 

празднованию 

Дня Победы. 

 4. Неделя добрых 

дел 

5. Цикл классных 

часов ко Дню 

1-9 кл. с 27.04- 

09.05 

с 11.04 

с 16.04 

08-12.04 

 

 

с 27.04- 8.05 

 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

 

 



космонавтики 

5. Цикл 

тематических 

классных часов 

«Памяти павших 

будем достойны» 

2 «Юные таланты». 

Деятельность  в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

1. Конкурс 

макетов, плакатов 

к Дню 

космонавтики  

2. Кон-с плакатов 

к дню земли. «Я 

житель планеты 

Земля 

3.Молодёжные 

Дельфийские 

игры России. 

4. Конкурс 

«Спасибо деду за 

победу». 

5.Областной 

конкурс «Нам 

дороги эти 

позабыть нельзя». 

1- 9 кл. 08.04 

 

 

 

18.04 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

центр досуга 

учитель физики, 

биологии 

кл.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муратова В.Р. 

учитель искусства 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. День здоровья 

2. Кл.часы в 

рамках 

программы 

«Здоровье» 

1-9 кл. 29.04 

По плану ВР 

класса 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

кл.руководители 

 

4 Трудовая деятельность 1. Месячник по 

благоустройству 

территории 

школы и села. 

Благоустройство 

памятника 

погибшим в ВОВ 

и труженикам 

тыла 

1-9 кл. С 23 .04 по 

10.05 

кл.руководители 

десант памяти 

5 «Я-человек» - 

воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Ученическое 

собрание 

2. Подведение 

итогов конкурса 

«Класс года» 

3.День местного 

самоуправления 

1-9 кл. 28.04 

 

28.04 

 

 

21.04 

Старшая вожатая 

Курманова И.М. 

президент 

школьного 

самоуправления 

6 Деятельность по 

профессиональной 

ориентации 

День открытых в 

профессиональны

е учебные 

заведения 

 

9 кл. В течение 

месяца 

кл.руководители 



7 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

 работа с детьми 

«группы особого 

внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1.Профилактическ

ий рейд 

 

5-9 кл. 16.04 кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

8 Программа 

дополнительного 

образования 

1. Участие в 

подготовке и 

проведении 

школьных КТД. 

1-9 кл. В течение 

месяца 

руководители 

кружков и секций 

9 Взаимодействие с 

другими учреждениями 

КЦСОН, 

администрация 

с\п, ОВД, ГИБДД 

по вопросам 

организации 

летней занятости 

и безопасности – 

Родительское 

собрание 

 Третья 

неделя 

кл.руководители 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

10 Предупреждению детского 

травматизма 

Акция ГИБДД 

«Спасите наши 

жизни!» - конкурс 

рисунков и 

сочинений 

Эстафета 

«Безопасное 

колесо» 

1-9 кл. Третья 

неделя 

кл.руководители 

соц.педагог 

ст.вожатая 

Курманова И.М. 

Май 

1. «Вахта памяти». 

2. 19 мая – день детских организаций. 

3. Последний звонок. 

   

1 Военно-патриотическое 

воспитание 

1. Митинг.  

2. Встречи с 

ветеранами войны 

и трудового 

фронта 

3.Поздравительна

я почта. 

4.  «Георгиевская 

ленточка» 

5. «Вахта 

Памяти» 

6.Бессмертный 

полк, тыл. 

1-9 кл. В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. вожатая 

2 «Юные таланты». 1. Концерт «Для 1-9 кл. 09.05 центр досуга 



Деятельность в области 

творческого, 

эстетического 

воспитания 

Вас, ветераны!» 

2. День семьи. 

Конкурс 

рисунков, 

сочинений о 

своей семье. 

3. Последний 

звонок 

4. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

 

13.05 

 

 

 

25.05 

 

24.05 

совет ветеранов 

Ст. вожатая 

кл.руководители 

 

 

 

3 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.День здоровья. 

Весенний кросс 

2.« Мы против 

курения» 

 3.Соревнования 

по легкой 

атлетике  

1-9 кл. 21.05 

 

30.05 

спорт.центр 

учитель 

физкультуры 

 

4 Трудовая деятельность 1.Благоустройство 

и озеленение 

школьного двора 

2. Ремонт 

учебных 

кабинетов 

1-9 кл. 4 неделя кл.руководители 

5 «Я-человек» - 

воспитание 

общественной 

активности через органы 

самоуправления 

1. Итоги года 

Планирование на 

следующий 

уч.год. Заседание 

центров 

2. Заседание 

школьного совета 

5-9 кл. 26.05 кураторы центров 

старшая вожатая 

Курманова И.М. 

президент 

школьного  

самоуправления 

6 Деятельность по 

профилактике 

правонарушений, 

суицида; 

работа с детьми «группы 

особого внимания»; 

профилактика жестокого 

обращения с детьми 

Профилактика 

асоциальных явлений 

среди детей и 

подростков. 

1.Профилактическ

ий рейд. 

2.Трудоустройств

о. 

3. «Горячая 

линия» по 

предупреждению 

жестокого 

обращения с детьми 

Телефон Доверия 

 

1-9 кл. 14.05 

 

 

 

 

 

 

Ст. вожатая 

кл.руководители 

 

 

7 Программа 

дополнительного 

образования 

1. Анкетирование 

по организации 

д/о в 

2020/2021уч.году 

2. Итоги уч.года 

1-9 кл. Вторая 

неделя 

Руководители 

кружков и секций 

8 Предупреждению детского 

травматизма 

Кл.часы, 

посвящённые 

безопасности 

1-9 кл.  Кл. руководители 



детского 

травматизма. 

Июнь – август 

➢ 1 июня –День защиты детей. Конкурсно-

развлекательные программы. 

➢ Конкурс рисунков на асфальте. 

➢ «Радуга талантов» 

➢ День Русского языка – Пушкинский день России 

➢ День России 

➢ День  памяти и скорби  

1-9 кл. Июнь  

 

 

 

 6.06 

12.06 

22.06 

Ст. вожатая 

кл.руководители 

 

➢ Организация работы производственной бригады 

на пришкольном участке 

4-9 кл. Июнь – 

август 

Ст. вожатая 

➢ Деятельность трудовой бригады «Волонтёр» 7-8 кл. Июнь – 

август 

куратор 

➢ Выпускной бал 9 кл. Июнь  Ст. вожатая 

кл руководитель 

➢ Организация работы ЛДП «Планета здоровья» 1-9 кл. Июнь – 

август 

Ст. вожатая 

начальник лагеря 

➢ Деятельность отряда «Зелёный патруль» 4-6 кл. Июль – 

август 

 

начальник лагеря 

➢ Деятельность досуговых площадок по месту 

жительства  

1-9 кл. Июнь – 

август 

Ст. вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


