
 



          Воспитательный процесс осуществляется в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными 

и общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации межличностных 

отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах 

взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, недопустимости 

любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии 

общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

3. Формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным явлениям 

окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым 

сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток 

пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества за 

счёт активной жизненной и социальной позиции, использования возможностей волонтёрского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ. 

 

План реализации основных мероприятий и дел школьного сообщества 

Основные 

направления 

Форма и содержание работы Ответственные Сроки реализации 

В течение года: проведение в Российской Федерации Года памяти и славы 

Сентябрь 

Духовно –

нравственное 

развитие, 

воспитание 

-Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

- Единый урок Мира, посвященный 75-летию Великой 

Победы.  

 

Зам директора по ВР  

Кл. рук-ли 

 

01.09 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

День окончания Второй мировой войны Учителя истории 03.09 



Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

-Организация детского питания. 

- Месячник безопасности: 

 Акция: «Внимание, дети»; 

 Изучение планов эвакуации из школы 

- «День здоровья» 

- Осенний кросс «Золотая осень» 2 -11 кл. 

- Всероссийский день бега «Кросс нации» 

- «Школьная спортивная лига» по футболу 5-11 классы. 

- «Школьная спортивная лига» по настольному теннису 5-

11 классы. 

- «Школьная спортивная лига» по шашкам 5-9 классы. 

Кл. рук., соц. педагог 

Кл. рук. 

Зам директора по ВР;  

Кл. рук 1-х кл. 

 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

 

Учителя ФК 

Август-

сентябрь;  

 

02.09 

03.09 

2 нед. 

3 нед. 

3 нед. 

4 нед. 

 

4 нед. 

Правовое 

воспитание  и 

культура 

безопасности 

- Минута памяти детям Беслана, в день солидарности в 

борьбе с терроризмом 

- Инструктажи по ПДД «Внимание дети», по правилам 

пожарной безопасности в школе и дома. 

Кл. рук 

 

03.09 

 

01.09 

Интеллектуальное 

развитие, 

экологическое, 

эстетическое 

воспитание 

- Муниципальный этап краевого конкурса «Символы 

России. Символы края. Символы семьи» 

- Районный конкурс на лучшее знание государственной 

символики России «Мой флаг! Мой герб!» 

 

Кл. рук, учителя-

предметники 

до 25.09 

 

21-25.09 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

- Общешкольные трудовые дела: 

      уборка закрепленной территории; 

      субботники; 

 - Санитарные рейды; 

- Регистрация детей и родителей на он-лайн платформе 

«Билет в будущее» 

Зам директора по ВР; 

Кл. рук. 

 

Педагог-организатор 

Шрайнер И.И., кл. рук 

до 09.10 
по плану в течение 

года; 
 

19.10-23.10 
 

 Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

- Классные родительские собрания «Безопасность детей в 

сети интернет» (о необходимости контроля за нахождением своих 

несовершеннолетних детей в сети Интернет, недопущении причастности 

несовершеннолетних к группам пропагандирующим криминальную субкультуру, 

группам суицидальной направленности).                                                                

Кл. рук. 2-4 нед  

Дополнительное - Регистрация детей родителями в «Навигаторе», запись Кл. рук. сентябрь. 



образование учащихся в объединения ДО.  

Охват детей «группы риска» доп. образованием. 

- Комплектование объединений ДО. 

-Утверждение режима работы объединений ДО. 

Педагоги ДО 

 

Зам. дир. по ВР  

 

 

2-я нед. 

3-я нед. 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

- Выявление не приступивших к учебным занятиям детей. 

- Выявление среди вновь прибывших учащихся семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

многодетных, неполных, опекаемых детей. 

- Составление социального паспорта класса, школы 

- Межведомственная акция «Помоги пойти учиться». 

- Организация внеурочной деятельности учащихся 

состоящих на ВШК и в КДНиЗП 

-Утверждение совместного плана работы с КДНиЗП 

Соц. педагог; 

 Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

1-я нед. 

 

2-я нед. 

 

3-я нед. 

август - сентябрь 

4-я нед. 

 

1-я нед. 

Школьная 

библиотека 

Подведение итогов движения фонда учебной литературы. 

Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками 

на 2020-2021 учебный год. 

Информирование учителей и учащихся о поступивших 

учебников и новых учебных пособиях. 

Работа с резервным фондом учебников: 

- размещение на хранение; 

- передача в другие школы. 

Составление отчетных документов. 

Перерегистрация читателей (прибытие/ выбытие, 

перерегистрация классов). 

Организационная запись учащихся 1-х классов в 

школьную библиотеку 

Экскурсия первоклассников в библиотеку «Первое 

путешествие в библиотеку» 

Библиотекарь В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09-1.10 

ШМО классных 

руководителей 

1. Нормативно-правовая база в деятельности классного 

руководителя 
 Основные направления организации воспитания и социализации учащихся 

Зам.директора по ВР. 

Руководитель ШМО 
 

30.09 



общеобразовательных учреждений (Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.) 

 Обновление деятельности классного руководителя в современных 

условиях. (Письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2020 г. № ВБ-

1011\08 «О методических рекомендациях») 

 Разработка программы воспитания (дорожная карта по внедрению рабочей 

программы воспитания) 

2.Запуск районного конкурса профессионального 

мастерства классных руководителей «Самый классный 

Классный» 

3. Организация и проведение дня школьного самоуправления, 

посвященного 

Дню учителя. 

Октябрь 

Духовно –

нравственное 

развитие, 

воспитание 

- День самоуправления, посвященный Дню Учителя;  

- Торжественный прием Главы района, посвященный 

международному Дню учителя.     Педагогический бал. 

- Праздник «Посвящение в первоклассники» 

- Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе ярче» 

Совет ДЮО 

Администрация 

 

Кл. рук 

Кл. рук 

Учителя-предметники 

 

05.10 

05-09.10 

 

09.10 

23.10 

16.10 

 

Гражданско-

патриотческое 

- День гражданской обороны 

- Урок памяти «День памяти политических репрессий» 

Учитель ОБЖ 

Учителя истории 

02.10 

30.10 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- ВОШ по физической культуре 5-11 классы. 

- Тематические классные часы по теме: «Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети интернет» 

- Муниципальный этап Всероссийской заочной Акции 

«Физическая культура и спорт –альтернатива пагубным 

привычкам» (до 15.10.2020) 

- Муниципальный этап соревнований ШСЛ по 

настольному теннису и шашкам. 

Учителя ФК 

Кл. рук 

 

Учителя ФК 

 

 

Учителя ФК 

 

1 нед. 

28-30.10 

 

2 нед. 

 

 

4 нед. 

 



- Региональный этап всероссийского конкурса плакатов, 

буклетов и видеороликов «Стиль жизни - здоровье» 

-  День психического здоровья 

Кл. рук 

 

Мед. сестра 

До 01.11 

 

19-23.10 

Интеллектуальное 

развитие, 

экологическое, 

эстетическое 

воспитание 

- Всемирный день защиты животных 

 

- 125-летие со дня рождения великого русского поэта  

С.А. Есенина 

Кл. рук, учитель 

биологии 

Учителя литературы, 

педагог-библиотекарь 

04.10 

 

29.10 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

- День профессионально-технического образования 

 

Кузовенкова С.Н. 

 

 

02.10 

 Работа с 

родителями. 

- Общешкольное родительское собрание: «Взаимодействие 

семьи и школы в воспитании и обучении детей.». 

-Индивидуальные беседы. Родительский всеобуч. 

- Заседание общешкольного родительского комитета 

Администрация 

 

Кл. рук. 1-11кл. 

Администрация 

23.10 

 
В течение месяца 

2 нед. 

Дополнительное  

образование. 

- «Слет юных туристов Рыбинского района» 1 сессия 

 

Филиппюк С.В. 

 

12-16.10 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

- Утверждение состава совета профилактики, составление 

плана на год. 

- Патронаж опекаемых детей; 

- Совет профилактики; 

- Организация внеурочной деятельности учащихся 

состоящих на ВШУ, КДНиЗП и находящихся с СОП 

- Организация занятости детей, состоящих на ВШК и КДН 

и ЗП в каникулярные дни   

- Месячник профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, пропаганды 

правовых знаний среди несовершеннолетних и родителей 

«Подросток и закон» 

Виниченко И.В; 

 

 

 

Скляр А.С. 

 

1-я нед. 

 

2-я нед. 

3-я нед 

2-я нед. 

 

 

 

01.10-15.10 

ШМО классных 

руководителей 

1. Современные воспитательные технологии как условие 

достижения личностных результатов освоения ФГОС 

Штрапова В.П. 

Рук. ШМО 

3-я нед. 



второго поколения: 
 Мониторинг личностного развития обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования ("Портрет выпускника 

школы") (Приказы Минобрнауки РФ об утверждении ФГОС НОО, ООО, 

С(П)ОО). 

 Современные технологии воспитания и социализации 

обучающихся и их применение в работе классного 

руководителя. 

 Технологии формирования социальной активности школьников 

(социальные пробы, социальные практики, социальные проекты, 

профессионально- коммуникативные пробы) 

 Тимбилдинг как технология формирования детского коллектива. 

2. Контрольно-диагностическая деятельность в 

воспитательной системе школы - главный показатель 

эффективности процесса воспитания: 

- мониторинг уровня воспитанности учащихся 2-11 классов. 

-  социализация личности школьника 

3. Организация проведения КВН-турнира «Осенний 

марафон» среди учащихся 9 – 11 классов. 

Школьная 

библиотека 

- Международный день школьных библиотек 

- Выставка к Всероссийскому Есенинскому празднику 

поэзии - 125 лет со дня рождения Сергея Александровича 

Есенина (1895-1925), русского поэта. 

- Семинар для педагогов – библиотекарей «Читающая 

школа» - защита права школьников на детскую книгу и 

чтение. 

Библиотекарь  26.10 

 

26.10-30.10 

 

26-30.10 

II четверть: «Слава и память России» - познание истории Родины – России через героику дней воинской славы и памятных 

дат, биографии героев Отечества; 

Н о я б р ь 

Духовно –

нравственное 

развитие, 

воспитание 

- День народного единства 

- Тематические кл. часы по воспитанию толерантности (16 

ноября - международный день, посвященный терпимости) 

- Районный конкурс «Самый классный Классный-2020» 

Кл. рук. 

 

 

Зам. по ВР 

04.11 

16.11 

 

16-20.11 



Гражданско-

патриотическое 

- 290-летие со дня рождения А.В. Суворова Учителя истории 24.11 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- «Школьная спортивная лига» по баскетболу 7-11 классы. 

- Муниципальный этап соревнований ШСЛ по волейболу 

- Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный 

этап) 

 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

3 нед. 

4 нед. 

Ноябрь  

Интеллектуальное 

развитие, 

экологическое, 

эстетическое 

воспитание 

- День матери в России (классные мероприятия)                            

- Осенние праздники 1-8кл. 

- КВН – турнир «Осенний марафон» 9-11кл. 

- День словаря 

 

-Всероссийская неделя «Живой классики»2020 

Кл. рук 1-8кл. 

 

Кл. рук 9-11кл. 

Учителя литературы, 

педагог-библиотекарь 

26.11 

Ноябрь 

20.11 

22.11 

 

09-13.11 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

- Семинар для социальных педагогов. 

Декада профилактики вовлечения несовершеннолетних в 

неформальные объединения экстремистской 

направленности и тоталитарные секты «Мы разные, но мы 

– вместе!»  

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 

отказа от курения  

Соц. педагог 

Соц. педагог., психолог 

 

 

 

 

23-27.11 

14.11-25. 

 

 

 

1115.11-19.11 

 

 Работа с 

родителями. 

-Классные родительские собрания; 

- Взаимодействие семьи и школы: Консультации по 

профилактике негативных явлений среди учащихся 8-9 

классов. 

кл. рук. 

Соц. педагог 

 

  

Дополнительное  

образование. 

- ШМО педагогов ДО по работе в системе «Навигатор» Зам. директора по ВР 

 

В каникулярные 

дни 23-30.11 

Школьная 

библиотека 

- Библиотечный урок  «День словаря»  

-День матери в России 

- Всероссийская читательская акция «Обнимем ребенка с 

книгой!» 

библиотекарь 16-20.11 

23-27.11 

23-27.11 

Д е к а б р ь 

http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6469
http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6469


Духовно –

нравственное 

развитие, 

воспитание 

- Международный день инвалидов Соц. педагог, педагог 

психолог, кл. рук 

03.12 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

- Тематические классные часы «День героев Отечества» 

- День неизвестного солдата 

 

Кл. рук 

Учителя истории 

09.12 

03.12 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- Отчет о деятельности ФСК за 2020 год. 

- Муниципальный этап соревнований ШСЛ по баскетболу 

- Муниципальный этап соревнований ШСЛ по лыжным 

гонкам 
- Новогодний турнир по волейболу 7-11 классы. 

- Новогодние веселые старты 1-4 классы. 

- Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный 

этап) 

Шварц В.Д 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

 

4 нед. 

1 нед. 

2 нед. 

 

3 нед. 

4 нед. 

Декабрь  

Интеллектуальное 

развитие, 

правовое, 

экологическое, 

эстетическое 

воспитание 

- Мероприятия ко Дню Конституции РФ (12.12) и ко Дню 

прав человека (10.12)  

- Новогодние праздники; 

- Краевой конкурс «Моё Красноярье», муниципальный 

этап краевой Акции «Зимняя планета детства» 

Кл. рук, учителя 

истории  

Кл. рук, педагоги ДО 

Кл. рук, учителя-

предметники 

10-12.12 

 

28-31.12 

07-11.12 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

- Обновление выставки: «Куда пойти учиться» 

 

Штрапова В.П. 

 

1 нед. 

 

 Работа с 

родителями. 

 - Классные родительские собрания; Кл. рук-ли; 2-4 нед 

Дополнительное  

образование. 

- Отчет за полугодие  Педагоги ДО 4-я нед. 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

- Совет профилактики 

- РМО педагогов-  психологов 

- Всемирный день борьбы со СПИДом 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Педагог психолог, соц. 

По запросу 

14-18.12 

01.12 



 

- Краевая профилактическая акция «Молодежь выбирает 

жизнь». 
- Декада по пропаганде Здорового образа жизни, по профилактике 

употребления алкогольной, табачной продукции, наркотиков и 

других психоактивных веществ «Мы выбираем жизнь!»  

педагог 

Педагог-организатор, 

Педагоги ДО 

Соц. педагог, психолог 

 

30-04.12 

 

Школьная 

библиотека 

-12 декабря День Конституции РФ «Что мы знаем о 

правах» (5-7 классы) 

 

библиотекарь 7.12-11.12 

ШМО классных 

руководителей 

1. Организация взаимодействия образовательного 

учреждения с семьями учащихся: 
 Семейная политика детствосбережения; 

 Диссеминация инновационного опыта педагогов по организации 

взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

учащихся; 

 Взаимодействие с семьями обучающихся в профилактике 

употребления подростками ПАВ, алкоголя, наркотических 

веществ и др. 

2. Подготовка и проведение новогодних праздников. 

3. Организация зимних каникул. 

Штрапова В.П. 

Рук. ШМО  

2-я нед. 

 

 

III четверть – «Культурное наследие» - приобщение к базовым ценностям духовно-нравственной культуры народов России 

через обращение к образцам культурного наследия, духовного подвижнечества; 

Я н в а р ь 

Гражданско-

патриотическое  

- Международный день памяти жертв Холокоста. День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Кл. рук 

 

27.01 

 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- Муниципальный этап соревнований ШСЛ по мини-

футболу  
- Соревнования по ОФП «Президентские состязания» 2-11 

классы. 

Учителя ФК 

 

Учителя ФК 

 

2 нед. 

 

4 нед. 

 

Социализация и 

профессиональная 

- Цикл классных часов по профориентации; Кл. рук. 9,11 кл 1-4 нед. 



ориентация 

 Работа с 

родителями. 

- Родительский всеобуч Кл. рук. В течение месяца 

Дополнительное  

образование. 

- Статистический отчет 1-ДО. 

- Рождественские каникулы (планирование занятости детей 

в каникулярные дни) 

Зам. по ВР 

Кл. рук, педагоги ДО 

25-29.01 

1-2 нед. 

 

Ф е в р а л ь 

Духовно –

нравственное 

развитие, 

воспитание 

- Тематические классные, посвященные «Дню памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества».  

 

Кл. рук. 

 

 

15.02 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

- Линейка-митинг. День юного героя-антифашиста.  

-Классные мероприятия посвященные «Дню защитника 

Отечества». 

Педагог-организатор 

Кл. рук. 

 

08.02 

3-нед. 

 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- Районные военно – спортивные соревнования «Защитник 

Отечества» 

- «Веселые старты» 1-4 классы. 

- «Сильные, смелые» 5-8 классы. 

- «А ну- ка, парни!» 9-11 классы. 

Учитель ОБЖ 

 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

3 нед. 

 

3 нед. 

3 нед. 

3 нед. 

Интеллектуальное 

развитие, 

правовое, 

экологическое, 

эстетическое 

воспитание 

- День российской науки 

- День Святого Валентина 

- Международный день родного языка 

Зам. директора по УВР 

Совет «Альтернативы» 

Учителя русского языка 

08.02 

14 февраля 

21.02 

 Работа с 

родителями. 

- Большое родительское собрание Администрация  2 нед. 

Дополнительное  

образование. 

Статистический отчет 1-ДОП Зам. по ВР 01-05.02 

Школьная 

библиотека 

-Составление совместно с учителями – предметниками 

заказа на учебники с учетом их требований; 

Библиотекарь  

22-26.02 



-Книжная выставка «Защитники Отечества» 

ШМО классных 

руководителей 

Оценка результативности профессиональной деятельности 

классного руководителя 
 Профессиональный стандарт педагога в области воспитания; 

 Мониторинг деятельности классного руководителя. 

Реализация тем самообразования в практике работы классных 

руководителей. 

Рук. ШМО 2-нед. 

М а р т 

Духовно –

нравственное 

развитие, 

воспитание 

-Тематические классные ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Кл. рук 

 

 

18.03 

Гражданско-

патриотическое 

-Всемирный день гражданской обороны Учитель ОБЖ 01.03 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

- «Школьная спортивная лига» по волейболу 7-11 классы. 

- Школьный турнир по пионерболу 4-6 классы. 

Педагог психолог, соц. 

педагог 

Учителя ФК 

Учителя ФК 

01.03 

 

3 нед. 

3 нед. 

Интеллектуальное 

развитие, 

правовое, 

экологическое, 

эстетическое 

воспитание 

- День здоровья 1-11 кл. «Масленица»   

- Классные мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 8 марта. (1-8 кл);                                                                                        

- Общешкольный конкурс девушек 9-11 кл  

 «А ну-ка, девушки».    

- Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

- Фестиваль искусств «Радуга»  

- Выставка ИЗО и ДПИ «Без знака мастера» 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов « Живая классика» 

Кл. рук. 

Кл. рук, актив класса 

 

Совет «Альтернативы» 

 

Дрозд Л.В. 

Педагоги ДО 

 

Педагоги литературы 

08-14.03 

1 нед. 

 

05.03 

 

23-29.03 

15-19.03 

 

15-19.03 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

- Встреча уч-ся с представителями начального, среднего 

специального и высшего образования. 

-  

Кл. рук. 

 

В каникулярные 

дни 



Социально-

психологическое 

сопровождение 

Семинар для социальных педагогов. 

РМО педагогов-  психологов 

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

29-02.04 

 Работа с 

родителями. 

-Организация сбора заявлений от родителей (законных 

представителей) на оздоровление детей в загородных 

лагерях 

Кл. рук.  01-15.03 

 Дополнительное  

образование. 

- Планирование занятости детей в каникулярные дни 

- Формирование муниципальной заявки на гигиеническое 

обучение работников лагерей 

Кл. рук-ли 

Штрапова В.П. 

3 нед. 

4 нед. 

Школьная 

библиотека 

- Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

-Консультационно-информационная работа с 

методическими объединениями учителей-предметников, 

направленная на оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году 

-Книжная выставка «160 лет со дня рождения писателя 

А.П. Чехова»  

- Книжная выставка «160 лет со дня рождения писателя  

А.И.Куприна» 

Библиотекарь  23-29.03 

 

 

 

1-2 нед 

 

3-4 нед. 

IV четверть: «Гражданское общество» -актуализация социальных ценностей, отношений гражданского общества, 

государства и личности на примере актуальных современных общественных событий. 

А п р е л ь 

Духовно –

нравственное 

развитие, 

воспитание 

-Тематические классные часы: Гагаринский урок, 

посвященный 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

«Космос – это мы». 

 

Кл. рук. 

 

 

12.04 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

- 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

- Районный фестиваль инсценированной патриотической 

песни «Ничто на земле не проходит бесследно…»; 

- Районный конкурс рисунков «Мирное небо над головой». 

Учителя истории 

кл. рук, педагоги ДО 

 

 

13.05 

26-30.04 

 

 

Формирование 

культуры 

- Районные соревнования школьников 5-11 классов 

«Президентские состязания»  

Учителя ФК 

 

3 нед. 

 



здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- «Школьная спортивная лига» по лёгкой атлетике 5-9 

классы.  

- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

Учителя ФК  

 

Учитель ОБЖ 

4 нед. 

 

4 нед.  
Интеллектуальное 

развитие, правовое, 

экологическое, 

эстетическое 

воспитание 

- Конкурс чтецов «Умирая, не умрет герой, мужество 

останется в веках!» 1-4 кл. 

- Фестиваль военно –патриотической песни «Поклон тебе, 

солдат России!»  5-11 кл. 

Кл. рук. 1-4 кл. 

 

Кл. рук. 5-11кл. 

 

16.04 

 

23.04 

 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

- День местного самоуправления 
 

 

Совет ДЮО 

 

06-10.04 

 

 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

- Районный конкурс профилактических проектов и 

программ  

- Межведомственная акция «Вместе защитим наших 

детей» 

- Декада по пропаганде Здорового образа жизни, по 

профилактике употребления алкогольной, табачной 

продукции, наркотиков и других психоактивных веществ 

«Мы выбираем жизнь!» 

Специалисты, кл. рук  

 

 

 

Соц. педагог, психолог 

05-09.04 

 

15-30.04 
 

21.04 

 

 
 

 Работа с 

родителями. 

-Классные родительские собрания Кл. рук. В течение 

месяца 

Дополнительное  

образование. 

- Организация летнего отдыха детей; 

- Организация и комплектование списков детей «группы 

риска» в летние оздоровительные лагеря и губернаторский 

отряд; 

Зам директора по ВР; 

кл. рук. 

 

Школьная 

библиотека 

- 12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики. 

60 лет со дня первого полета человека в космос (1961) 

Книжная выставка «Первые покорители космоса» 

- Формирование заявки на учебную литературу 

Библиотекарь  12.04 

2-3 нед. 

ШМО классных 

руководителей 

1. Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы: 
 Итоги работы классных коллективов за 2020/2021 учебный год. 

Рук. ШМО 

 

 

4-нед 



 Результаты диагностических исследований в классных 

коллективах. Диагностика воспитанности классного коллектива. 

2. Перспективы работы ШМО классных руководителей на 

следующий                                        учебный год. 

3. Организация отдыха и оздоровления детей. 

 

 

Кл. рук-ли 

Штрапова В.П; 

М а й 

Духовно –

нравственное 

развитие, 

воспитание. 

Гражданско-

патриотическое 

- Уроки мужества, посвященные 76 годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945годов.  

- Митинг, посвященный Дню Победы. Вахта памяти.  

Возложение учащимися школы цветов и гирлянды к  

памятнику «Воинам – победителям», посвященная  75-ой 

годовщине Великой Победы. 

- Акции «Бессмертный полк!», «Георгиевская ленточка»  

- Последний звонок; 

- Церемония вручения премий главы района лучшим 

выпускникам школ. 

Кл. рук 

 

 

Зам директора по ВР 

 

 

 

Директор, кл. рук 

Администрация 

1-нед. 

 

 

09.05 

 

 

 

 

24-28.05 

Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 76-ой 

годовщине Великой победы, 3 -11 классы. 

-  Праздник песни и строя, посвящённый 76-ой  годовщине 

Великой победы, 1-11 классы. 

- Зарница 1-11 классы.  

- Статистический отчет по организации физкультурно-

оздоровительной работы  

Учителя ФК 

 

Учителя ФК 

 

 

Шварц В.Д. 

 

09.05 

 

1 нед. 

 

3 нед. 

4 нед. 

Интеллектуальное 

развитие, правовое, 

экологическое, 

эстетическое 

воспитание 

- День славянской письменности и культуры 

-Урок, посвященный 100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова. 

-  

Учителя русского языка 

Учитель физики 

24.05 

21.05 

 

Социализация и 

профессиональная 

ориентация 

Межведомственная акция по профилактике употребления 

несовершеннолетними психоактивных веществ на 

территории Рыбинского района 

Соц. педагог, педагог-

психолог 

 

15.05-15.09 

 

 



-Определение выпускников 9, 11 классов в ВУЗы, ССУЗы, 

ПТУ. 

Кл. рук. 

 

в течение месяца 

Дополнительное  

образование. 

- Анализ работы педагогов ДО за год 

- Слет юных туристов Рыбинского района» 2 сессия 

Педагоги ДО 

Филиппюк С.В. 

1-нед. 

05-07.05 

Социально-

психологическое 

сопровождение 

- Совет профилактики; 

- Анализ соц-психологической деятельности за год 

- Мероприятия, посвященные Международному дню семьи  

- Межведомственная акция по профилактике употребления 

несовершеннолетних психоактивных веществ на 

территории Рыбинского района  

Соц. педагог 

 

Соц. педагог, педагог-

психолог 

3-я нед.  

 

15.05 
 

с 15.05.2020г. до 

15.09.2020г. 

Школьная 

библиотека 

- 24 мая — День славянской письменности и культуры 

«Подвиг Кирилла и Мефодия» 

- Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа. 

 

Библиотекарь 

 

3-я нед. 

И ю н ь 

Духовно –

нравственное 

развитие, 

воспитание 

-Международный день защиты детей. Открытие лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

- День Русского языка – Пушкинский день России 

- День России 

- День памяти и скорби – день начала Великой 

отечественной войны 

-Выпускной бал; 

Начальник лагеря 

воспитатели 
 

01.06 

 

04.06 

11.06 

22.06 

 

21-25.06 
Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

- Летние оздоровительные площадки 

- Учебные сборы с юношами 10-х классов школ района. 

 

Штрапова В.П., кл. рук.  

Филиппюк С.В. 
1-25.06 

7-11.06 

Школьная 

библиотека 

- Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа. 

Библиотекарь  

Инструктажи и беседы по ПДД, противопожарной безопасности, действия во время ЧС, противодействия терроризму, правила 

поведения дома, на улице, в транспорте проводить в конце каждой четверти и заносить в тетрадь инструктажей.  

 

 


