
 
 

 

 

 



                                           Пояснительная записка 

 

  Воспитательная работа в школе предполагает создание единой непрерывной 

системы образовательно-воспитательного пространства, которое отвечает 

интересам ребенка, семьи и общества в целом и направлена:  

-      на здоровье сберегающее образование, 

-     на развитие физической, общественной активности ребенка,  

-      на выявление и сопровождение талантливых детей,  

-     на формирование у школьников потребности в созидательном 

труде,   

-      на удовлетворение интеллектуальных, нравственных, 

культурных,  

     эстетических потребностей школьников.  

 

Для всестороннего развития личности школьников, для получения учениками 

возможности реализовать свои интересы и потребности, в школе 

организована работа детской  общественной  организации «Дети XIIвека». 

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в разных 

сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил 

себя инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и 

инициатив. 

     Педагог-организатор осуществляет свою деятельность совместно с 

классными руководителями. Ведь только через совместную работу всех 

очагов воспитательной системы можно достичь максимального результата. 

Исходя из этого, строится планирование. 

 

Основная цель: организация всестороннего досуга учащихся МОУ 

Ошминская СОШ путём интеграции в воспитательной работе нескольких 

направлений: общеинтеллектуальное, спортивно – оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственного, социальное.  

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1.    Осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, 

органами здравоохранения, физической культуры и спорта. 

2.    Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в 

МОУ Ошминская СОШ путём создания плакатов, газет, презентаций, 

электронных ресурсов (на сайте школы). 

3.    Совместно с классными руководителями способствовать реализации 

интересов и потребностей учащихся в различных видах общественной и 

культурно - досуговой деятельности. 

4.    Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, 

проектах и акциях различного уровня. 

 

Формы работы: 



1.  Проведение праздников, акций, конкурсных программ, концертов, 

развлекательных программ, творческих вечеров и тематических классных 

часов; 

2.  Реализация школьных проектов (написание докладов, создание 

видеопрезентаций). 

    3. Проведение собраний, круглых столов, диспутов, дискуссий.  

    4.Оформление школы информационными и художественными    

материалами 

 

Ожидаемые результаты: 

1.  Развитие у учащихся нравственных качеств: доброта, честность, 

справедливость, сострадание другому человеку 

2.Развитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной 

позиции.  

3.    Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к 

старшему поколению, любви к родному краю. 

4.    Формирование уважительного, ценностного отношения к труду, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  мероприятий 



на 2021 – 2022 учебный год 

  

Дата Мероприятия Направления  

деятельности 

Ответственные Уровень 

проведения 

В 

течении 

года 

Участие в 

проектах и 

мероприятиях  

РДШ 

Все направления Педагог 

организатор 

общешкольный 

сентябрь Праздник 

«Посвящение в 

пешеходы»( 1 

класс) 

Здоровье 

сберегающее 

Правовое 

Педагог 

организатор 

По классам 

 Мастер – класс 

«Светоотражатель 

каждому» 

Здоровье 

сберегающее 

 

Педагог 

организатор 

По классам 

 Квест- игра 

«Путешествие в 

страну 

безопасности» 

Здоровье 

сберегающее 

 

Педагог 

организатор 

По классам 

октябрь Акция ко дню 

пожилых людей 

«К людям с 

добром» 

Эстетическое; 

патриотическое 

Педагог 

организатор 

По классам 

 Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенняя сказка» 

 

Эстетическое; 

 

Педагог 

организатор 

По классам 

ноябрь Мастер – класс по 

изготовлению  

куклы оберега 

«Крупеничка» 

Эстетическое; 

 

Педагог 

организатор 

По классам 

 Акция «Птичья 

столовая» 

Экологическое  Педагог 

организатор 

По классам 

 Акция «Пятерка 

для мамы» 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Педагог 

организатор 

По классам 

декабрь Акция «Елочка, 

живи» 

Экологическое 

воспитание 

Педагог 

организатор 

По классам 

январь Игровая 

программа 

«Снежные забавы 

Интеллектуальное 

Здоровье 

сберегающее 

 

Педагог 

организатор 

По классам 



                                           

            

 

 

 

 

             Организация работы актива детского объединения 

 Устный журнал – 

презентация 

«Блокадный 

Ленинград» 

 

Нравственное 

патриотическое 

Педагог 

организатор 

По классам 

февраль Фото- коллаж 

«Наши папы – 

бравые солдаты» 

Патриотическое; 

воспитание 

семейных 

ценностей 

Педагог 

организатор 

По классам 

март Мастер –класс 

«Весенний букет» 

 Педагог 

организатор 

По классам 

  

Флешмоб «Крым. 

Весна» 

 

Нравственное 

Здоровье 

сберегающее 

 

Педагог 

организатор 

По классам 

апрель Международный 

день улыбки 

Конкурсно – 

развлекательная 

программа  

«Поделись 

улыбкою своей» 

интеллектуальное Педагог 

организатор 

По классам 

май Мастер - класс 

«Открытка для 

ветерана» 

Патриотическое; Педагог 

организатор 

По классам 

 Выставка 

семейных 

фотографий 

(международный 

день семьи) 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Педагог 

организатор 

По классам 



Задачи: 

- содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности 

учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков; 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление школьных традиций. 

№ 

п.п. 

Формы и содержание деятельности Классы Сроки  

 

1.  Проведение заседаний  актив детского 

объединения 

5-8 В течение 

года 

2.  Планирование работы детской организации, 

распределение обязанностей. 

  

сентябрь 

3.  Организация и проведение КТД, 

общешкольных праздников и вечеров  

5-8 

 

В течение 

года  

4.  Организация трудовой деятельности и 

деятельности по самообслуживанию  

1- 8 В течение 

года  

5.  Организация и участие в социальных акциях,  

конкурсах и фестивалях  

1-8 В течение 

года 

6.  Организация и проведение спортивно – 

оздоровительных мероприятий 

1-8 

 

В течение 

года 

7.  Выпуск газеты детского объединения «День 

за днем» 

5-8 В течении 

года (один раз 

в месяц) 

8.  Выборы активов классов  1- 8 Сентябрь 

9.  Организация деятельности актива детского 

объединения по проведению традиционных 

мероприятий. (День Учителя, праздник осени, 

День матери и тд)  

5-8 В течение 

года 

10.  Итоговое заседание  детского объединения 

 

5-8 Май 



 

 

 

 

 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СЕНТЯБРЬ 
  

Направление  Содержание Дата Ответственный 



Общешкольные 

мероприятия 

«День Знаний». Торжественная линейка. 

  

Месячник «Нет терроризму и 

экстремизму» (беседы по классам, 

оформление тематических стендов в 

классах) 

  

Акция «Белый журавль» - день 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(беседы по классам). 

  

Единый классный час, посвященный 

75ой годовщине окончания Великой 

Отечественной войне 

  

«Добрая неделя» 

(Кл.часы, выставка рисунков) 

  

01.09.19г. 

  

  

10.09. – 

30.09.2020 

  

03.09. - 

05.09.2020 

  

03.09. - 

04.09.2020 

  

15.09.2020 

  

  

  

18.09.2020- 

21.09.2020 

  

  

  

  

  

Педагог – 

организатор 

  

  

  

  

  

Кл. 

руководители 

  

Безопасность 

учащихся 

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского травматизма 

согласно Месячнику БДД 

В течение 

месяца 

Педагог – 

организатор, 

преподаватель 

ОБЖ 

Здоровье учащихся Спортивные мероприятия в рамках 

сдачи нормативов ГТО. 

Просмотр социальных роликов о ЗОЖ 8-

11 кл. 

5-7 кл. 1-4 

кл. 

  

В течение 

месяца 

  

Учитель 

физкультуры, 

Педагог – 

организатор 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

  

ОКТ

ЯБР

Ь   
Направление  Содержание   Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

«День пожилого 

человека».  

  

  

«Вам, дорогие 

учителя!» 

День самоуправления. 

«Поздравления 

учителям». 

  

Инаугурация 

президента школы 

  

Всероссийский урок 

  01.10.2020 

  

  

05.10.2020 

  

  

  

17.10.2020 

  

30.10.2020 

  

Педагог- организатор 

  

Классные руководители, 

учащиеся 5-10 кл. 

  

Педагогорганизатор,  учитель 

информатики 



безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

Школьное самоуправление  Рейд «Точность-

вежливость королей» - 

организация работы по 

профилактике 

пропусков и опозданий 

  01.10- 

22.10.2020 

Педагог – организатор 

Органы самоуправления 

Безопасность учащихся   Беседа об 

употреблении газа 

для зажигалок в целях 

токсикомании, 

  18.10.2020 

  

Педагог – организатор 

    влияние на организм 

человека, 

последствия 

    

  

  

30.10.2020 

  

  

Мероприятия по 

соблюдению ППБ 

14класс: 

-                      беседы; 

-                      просмотр 

тематических 

мультфильмов; 

-                      конкурс 

рисунков. 

Художественноэстетическое 

направление 

«Осень глазами 

детей»,  выставка 

поделок из природного 

материала 1-4 кл. 

  25.10. -  

29.10.2020 

Педагогорганизатор 

Классные  руководители  

Мероприятия и конкурсы Районного уровня   Согласно районному плану 

  

НОЯБР

Ь 
  

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Интеллектуальная дистанционная 

викторина «Знай наших» (5-11 

класс). 

  

День Матери. 

16.11.2020 

  

  

27.11.2020 

Педагог- организатор, 

  

Кл. руководители 



Школьное 

самоуправление 

Заседание (по итогам 1-ой 

четверти). 

  

Рейд «Порядок в одежде – порядок 

в делах» 

12.11.2020 

  

16.11.2020 

Педагогорганизатор 

Органы  самоуправления 

Безопасность 

учащихся 

Проведение мероприятий по 

противопожарной безопасности 

В течение 

месяца 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Классные руководители, 

Педагогорганизатор 

Здоровье учащихся Беседы о здоровом образе жизни, 

просмотр тематических 

видеороликов, 

мультфильмов 

  

В течение 

месяца 

Классные руководители 

  

Художественно – 

эстетическое 

направление 

День Народного единства. Беседы 

по классам, конкурс рисунков. 

  

  

02.11. - 

05.11.2020 

  

  

Педагогорганизатор, кл. 

Руководители 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

  

ДЕКАБ

РЬ  
Направление Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Урок памяти «День неизвестного 

солдата»  

  

  

Конкурс новогодних рисунков 1-4 кл. 

Конкурс «Наш класс самый 

новогодний» 

03.12.2020 

  

  

  

20.12. - 

29.12.2020 

Педагогорганизатор, 

учитель истории 

  

Педагог- 

организатор, кл. 

  (оформление класса)   Руководители 

Школьное 

самоуправление 

Заседания по вопросу организации 

новогодних праздничных мероприятий 

  

День борьбы со СПИДом 

В течении 

месяца 

  

1.12.2019 

Педагогорганизатор 

  

Органы 

самоуправления 

Безопасность 

учащихся 

Проведение мероприятий по 

предупреждению Детского 

травматизма в зимнее время 

В течение 

месяца 

Педагогорганизатор 

Здоровье учащихся Беседы о здоровом образе жизни, 

«День борьбы со СПИДом», 

профилактика простудных 

заболеваний. 

В течение 

месяца 

01.12.2019 

Медицинский 

работник Кл. 

руководители 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЯНВАРЬ 
Направление  Содержание Дата Ответственный 



Общешкольные 

мероприятия 

Интеллектуальная игра «Вопрос на 

засыпку» (1-4 кл)  

  

  

Просмотр фильма «Рожденные в 

блокадном Ленинграде» (5-10 кл) 

  

  

Библиотечный урок «Невыдуманные 

рассказы о Ленинграде» 

  

  

  

  

16.01.2019 

  

  

28.01.2019 

  

  

  

  

Педагогорганизатор, 

кл. 

Руководитель  

  

Педагогорганизатор, 

учитель истории 

  

Педагогорганизатор,  

Педагогбиблиотекарь 

Школьное 

самоуправление 

Подведение итогов работы за 1 

полугодие. 

  

Акция «Живи, книга» 

18.01.2019 

  

  

22.01.2019 

  

  

Органы 

самоуправления 

  

  

  

  

  

  

Безопасность 

учащихся 

Проведение мероприятий по 

безопасности при пользовании 

электроприборами в быту 

В течении 

месяца 

Педагогорганизатор, 

учитель ОБЖ 

Здоровье учащихся Выпуск стенгазеты  «Осторожно 

ГРИПП!»   

  

В течение 

месяца 

Педагогорганизатор, 

органы 

самоуправления 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

Конкурс рисунков «Блокада 

Ленинграда глазами детей» 

21.01-

27.01.2019   

Кл. руководители 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

  

ФЕВРАЛЬ 
  

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Ящик пожеланий ко Дню 

Святого Валентина 

  

Урок мужества «15 февраля — 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества». (7-10 

кл.) 

  

Конкурсная программа- «Аты – 

баты шли солдаты» (1-4 кл.) 

  

«Смотр строя и песни»   

14.02.2019 

  

  

15.02.2019 

  

  

  

  

  

20.02.2019 

  

21.12.2019 

Педагог- организатор, 

Органы школьного 

самоуправления 

  

  

  

Педагогорганизатор, 

кл. руководители 

  

Педагогорганизатор, 

кл. руководители 



Школьное 

самоуправление 

Акция «Неделя пятерок» 

  

Рейд «Проверка состояния 

классных кабинетов, 

сохранность школьного 

имущества» 

4-11.02.2019 

  

  

8.02.2019 

  

  

Органы 

самоуправления 

  

  

Безопасность учащихся Проведение мероприятий по 

безопасности «Зима 

прекрасна, когда безопасна» 

04.02.2019 Классные 

руководители 

Здоровье учащихся Тематическая беседа "Мы 

выбираем здоровье!" 

В течении 

месяца 

учитель 

физкультуры, педагог- 

организатор, кл. 

руководители 

Единый классный час «Служу  Отечеству!» 18.02.2019 Кл руководители 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

Конкурс рисунков и творческих 

работ «Защитникам Отечества – 

честь, слава и хвала!» 

  

В течение 

месяца 

Педагогорганизатор, 

Кл 

руководители,  Учитель 

ИЗО 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

  

МАРТ 
  

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Конкурсная программа ко дню 8 

марта   

  

Интеллектуальный марафон 

  

  

01.03.2019 

  

  

07.03.2019 

  

  

  

Педагог- 

организатор 

  

Педагогорганизатор, 

органы 

самоуправления 

Школьное 

самоуправление 

Акция-поздравление «Для вас, 

любимые!» 

Оформления классных уголков 

к празднику 

  

1-6.03.2019 

  

  

7.03.2019 

Педагог- 

организатор, 

Органы 

самоуправления 

Безопасность учащихся Проведение учений по 

эвакуации учащихся из 

здания школы при ЧС 

В течение 

месяца 

Учитель ОБЖ, 

ответственный по 

ОТ и ТБ 

Здоровье учащихся Цикл классных часов о 

вреде курения, алкоголя  и 

наркотиков. 

В течение 

месяца 

Педагогорганизатор 

  

Единый классный час «Между нами, девочками!» 11.03.2019 Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор, 

Педагог-психолог 



Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

  

АПРЕЛ

Ь 
  

Направление  Содержание Дата Ответственный 

Общешкольные 

мероприятия 

Юмористический праздник 

«Ералаш» (5-7 кл.) 

  

  

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» (1-4 кл.) 

  

01.04.2019 

  

  

  

12.04.2019 

  

  

Педагогорганизатор 

  

Педагогорганизатор, 

учителя нач. классов 

Школьное 

самоуправление  

Операция «Внешний вид» 

  

Рейд «В школу без опозданий» 

  

15.04.2019 

  

В течение 

месяца 

  

  

Педагогорганизатор,  

Органы 

самоуправления 

  

  

Безопасность 

учащихся 

Соревнование среди учащихся 2-3 

классов «Юный знаток ПДД». 

  

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

  

15.04.2019 

  

  

  

30.04.2019 

  

Педагогорганизатор, 

учитель ОБЖ 

Здоровье учащихся Тематическая беседа по 

профилактике табакокурения, 

наркотических и психотропных 

веществ  «Мой выбор». 

29.04.2019 Мед. работник, 

педагог- 

организатор 

  

Единый классный час «Правила        дорожные             знать 

каждому положено!» 

21.04.2019 Педагог- 

организатор 

Мероприятия и конкурсы Районного уровня Согласно районному плану 

  

МАЙ 
Направление  Содержание Дата Ответственны й 



Общешкольные 

мероприятия 

Конкурс военно-

патриотической песни 

Митинг   

Мероприятие, посвященное 

Дню победы «К подвигу 

героев сердцем, 

прикоснись». 

  

Акция «Бессмертный полк» 

  

Последний звонок  

  

  

Выпускной вечер 4 класса 

07.05.2019 

  

  

9.05.2019 

  

  

  

  

  

25.05.2019 

  

  

28.05.2019 

  

Педагог – организатор, 

Кл. 

руководители 

  

  

  

        

       Педагогорганизатор, 

кл. 

руководители 

Школьное 

самоуправление 

Заседание по итогам работы 

за 2 полугодие. 

  

  

20.05.2019 

  

  

Педагог – организатор, 

Органы самоуправлени 

я 

Здоровье учащихся Конкурс стенгазет В течение Педагог- 

  пропагандирующих 

физкультуру и спорт 

месяца организатор 

Единый классный час «Поклонимся великим тем 

годам!» 

06.05.2019 Кл. 

руководители 

Художественно – 

эстетическое 

направление 

Оформление стенда «Ими 

гордится школа» 

В течение 

месяца 

Педагог- организатор 

Кл. руководители 

Мероприятия и 

конкурсы Районного 

уровня 

Согласно районному плану  

 

 

 

 

План общешкольных мероприятий 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Сентябрь 

Месячник профилактики детского дорожно - транспортного травматизма 

«Безопасная дорога» 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 Торжественная линейка 1 сентября « День Знаний» Педагог - 

организатор 

1 .09. 



2 «Весёлые пешеходы» эстафета 

 

Педагог- 

организатор 

4.09 

3 «Самый быстрый и ловкий» спортивные состязания педагог-

организатор, 

Учитель 

физкультуры 

11.09 

4 Выбор актива школы ДО. Планирование работы детской 

организации, распределение обязанностей. 

педагог- 

организатор 

В течение 

месяца 

5 «Пожарная безопасность» информационный час педагог- 

организатор 

16.09 

6 «Добрые волшебники» игровая программа педагог - 

организатор 

18.09 

7 «В стране Читалии»- игра путешествие библиотекарь, 

педагог- 

организатор, 

23.09 

8 «Осенний МИКС»- осенний бал педагог 

организатор 

25.09 

Октябрь 

Месячник антитеррористической и противопожарной безопасности 

«Безопасность жизнедеятельности» 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 «Пусть вечно длится музыки- урок»- всемирный день 

музыки- 1 октября. 

педагог- 

организатор 

1.10. 

2 «Все профессии начинаются с учителя» праздничный 

мини-концерт посв. Дню учителя 

педагог- 

организатор 

5.10 

3 «Что такое дружба»- вечер отдыха педагог- 

организатор 

9.10 

4 «Не шутите с огнём» общешкольное мероприятие педагог- 

организатор 

16.10 

5 Танцтерапия- развлекательная программа педагог-

организатор 

23.10 

6 «Узнавай-ка»- познавательная игра педагог 

организатор 

30.10 

7 Рейды по поверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, игровых спален, сохранности мебели, 

учебников 

Зам. дир. по 

УВР,ВР, мед. 

Работники, соц. 

Педагог, педагог – 

организатор и 

актив школы 

В течение 

месяца 

Ноябрь 

Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании 

«Здоровое поколение» 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 



1 «Вредные привычки и в шутку и всерьез» тематическая 

игровая программа 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

06.11 

2 «О злом короле Никотине» тематическая беседа 

 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

13.11 

3 Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ», посвященный 

Всемирному дню отказа от курения. 

педагог-

организатор, 

соц. педагог, 

воспитатели 

10.11-20.11 

4 «Права у всех одни» день толерантности. Конкурс 

плакатов. 

педагог – 

организатор 

 

20.11 

5 «Путешествие в Простоквашино» познавательная игра 

 

педагог – 

организатор 

 

27.11 

6 «Колыбельной песни добрый свет» вечер отдыха посв. 

Дню матери 

 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

25.11 

7 Рейды по поверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, игровых спален, сохранности мебели, 

учебников 

Зам. Дир. По 

УВР,ВР, мед. 

Работники, соц. 

Педагог, педагог- 

организатор и 

актив школы 

В течение 

месяца 

Декабрь 

Месячник «Волшебница зима» 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» Фестиваль 

национальных культур 

 

педагог - 

организатор 

4.12 

2 

 

Новогодние праздники: конкурс новогодних украшений 

Украшение игровых комнат «Творчество, фантазия, 

красота»- «Снежинка» 

Мастерская Деда Мороза «Новогодний сувенир» 

педагог - 

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

8.12 

3 «Всё про Новый год» информационно-познавательный час 

 

педагог- 

организатор 

18.12 

4 Общешкольное представление «Страна новогодних чудес» Педагог- 

организатор 

25.12 



5 «Танцевальный марафон» развлекательный конкурс. 

 

педагог-

организатор 

11.12 

6 Рейды по поверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, игровых спален, сохранности мебели, 

учебников 

Зам. Дир. По УВР, 

ВР, мед. 

Работники, соц. 

Педагог, педагог - 

организатор и 

актив школы 

В течение 

месяца 

Январь 

Месячник по профориентационной работы «Мир профессий» 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 «В мире профессий» профориентационная игра. 

 

педагог-

организатор 

15.01 

2 «Все работы хороши»-вечер загадок. 

 

педагог-

организатор, 

22.01 

3 «Весёлый урок здоровья»- конкурсно – игровая программа Педагог-

организатор 

29.01 

4 Рейды по поверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, игровых спален, сохранности мебели, 

учебников 

Зам. Дир. По 

УВР,ВР, мед. 

Работники, соц. 

Педагог, педагог - 

организатор и 

актив школы 

В течение 

месяца 

Февраль 

Месячник гражданско- патриотического воспитания «Я гражданин своей Родины» 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»- тематическая 

программа 

педагог-

организатор, соц. 

педагог. 

05.02 

2 - Организация работы школьной почты. 

- Музыкально-развлекательная игра «Угадай мелодию» в 

День Святого Валентина. 

 

педагог – 

организатор, 

воспитатели 

12-14.02 

3 «Театр и дети»- сюжетно-игровая программа 
педагог-

организатор 
19.02 

4 Спортивно-игровая программа «Меткие стрелки» посв. 

Дню защитника Отечества 

педагог-

организатор 

22.02 

5 «23 февраля — отмечает наша страна»- праздничный мни 

концерт посв. 23 февраля 

педагог - 

организатор 

22.02 

6 Рейды по поверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, игровых спален, сохранности мебели, 

учебников 

Зам. дир. по УВР, 

ВР, мед. 

Работники, соц. 
Педагог, педагог - 

организатор и 

актив школы 

В течение 

месяца 



Март 

Месячник духовно- нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 -Конкурс детского рисунка  «Доброта, мир и дружба» 

-выпуск тематической газеты 

педагог- 

организатор, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

1- 12.03 

2 «Принцесса на горошине» - конкурсная игровая 

программа посв. 8 Марта 

педагог- 

организатор 

5.03 

3   «Весенний комплимент» тематическая программа 

посвящ. Международному Женскому Дню 

педагог- 

организатор 

5.03 

4 «Эх, ярмарка»- празднование масленицы педагог – 

организатор 

12.03 

5 

«Как рождается книга»- библиотечный урок 

Акция «Без учебников, друзья, нам прожить никак 

нельзя!» 

 

библиотекарь 

педагог-

организатор 

19.03 

6 « В гостях у Петрушки» игровая программа(история 

возникновения театра) 

педагог-

организатор 

23.03 

7 «Наш Успенский» театральная гостиная, посвященная 

детскому писателю Э.Успенскому. 

Библиотекарь, 

педагог - 

организатор 

26.03 

8 Рейды по поверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, игровых спален, сохранности мебели, 

учебников 

Зам. Дир. По УВР, 

ВР, мед. 

Работники, соц. 

Педагог, педагог- 

организатор и 

актив школы 

В течение 

месяца 

Апрель 

Месячник природоохранной и экологической деятельности « Голубая планета» 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 «Смеяться разрешается»-КВН праздник смеха педагог-

организатор 

02.04 

2 Конкурс рисунков «В мирном космосе» 
педагог-

организатор 
5.04-12.04 

3 Библиотечный час «Путешествие по произведению Лесная 

газета В. Бианки» 

 

Библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

16.04 

4 «Как прекрасен этот мир» конкурс лэпбуков 

Педагог – 

организатор, 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

 

1.04-15.04 



5 «Я хочу здоровым быть, чтоб к врачам мне не ходить!» 

День Здоровья 

педагог-

организатор 

23.04 

6 «Терпсихора 2021» Международный день танца. 

педагог-

организатор, 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

 

29.04 

7 Рейды по поверке внешнего вида учащихся, санитарного 

состояния классов, игровых спален, сохранности мебели, 

учебников 

Зам. дир. по 

УВР,ВР, мед. 

Работники, соц. 

Педагог, педагог- 

организатор и 

актив школы 

В течение 

месяца 

Май 

Месячник героико - патриотического воспитания « Поклонимся великим тем годам!» 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 Радиолинейка, посвящённая Дню Победы «Была 

война… Была Победа…» 

 

педагог - организатор 07.05 

2 « Победный май» фестиваль-конкурс посвящён. Дню 

Победы 

педагог – организатор, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

14.05 

3 Праздник « Последний звонок - 2021» педагог - организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

25.05 

4 «Сказку эту поведаю я свету» общешкольное 

мероприятие по творчеству русского писателя А.С. 

Пушкина 

Библиотекарь, педагог- 

организатор 

28.05 

5 Выпускной в начальной школе. Церемония вручения 

номинации « Ученик года 2021» 

педагог - организатор, 

классные руководитель 

30.05 

6 Рейды по поверке внешнего вида учащихся, 

санитарного состояния классов, игровых спален, 

сохранности мебели, учебников 

Зам. дир. по УВР,ВР, 

мед. Работники, соц. 

Педагог, педагог- 

организатор и актив 

школы 

В течение 

месяца 

Июнь 

Месячник встреч и расставаний 

№ п/п Формы и содержание деятельности Ответственные Сроки 

1 Выпускной вечер «Школьные годы» Педагог 

организатор. 

Классный 

руководитель, 

воспитатели 9-го 

класса 

 

10.06. 



 

 

Подготовила: педагог- организатор Бубли 
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