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с. Ошминское 



Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образования или 

группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, смотр 

самодеятельности. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, реализация 
какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. Классы могут участвовать 

в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам– мероприятие начинается или завершается как общешкольное событие (сбор, ли- 

нейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 

 
Сроки Дела, события, мероприятия Направления воспита- 

ния 
Ответственные Формат 

проведе- 
ния 

 Школьный урок 

В течение 

года 

В соответствии с 
тематическим, 

календарно-тематическим и 
по урочным планированием 

Все направления Педагоги- пред- 

метники 

По классам 

Единый урок ОБЖ Нравственное; 
Здоровьесберегающее 

Преподаватель 

организатор 
ОБЖ 

Общешкольный, 

по классам 

Урок цифры Интеллектуальное Учитель инфор- 
матики, 

Классные руко- 

водители 1-10 

классов 

По классам 

Участие в проекте «Киноуроки 
в школах России» 

Нравственное Классные руко- 
водители 1-10 

классов 

По классам 

 Ключевые общешкольные дела 

Сентябрь День Знаний 

1-10  классы 

Гражданско-

патриотическое; 

Социально-

коммуникативное 

Заместитель 

 директора по ВР, 

Педагог- 

организатор, 
Классные руково- 

дители 1-10 клас- 
сов 

Общешкольный 

 День окончания Второй 

мировой войны. 

1-10 классы 

Гражданско-
патриотическое; 

 

Классные руко- 
водители. Учитель 

истории 

По классам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-10 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Классные руко- 

водители  
1-10классов 

По классам 

Неделя безопасности  

1-10 классы 

здоровьесберегающее; 

Нравственное 

Преподаватель 

организатор ОБЖ, 

соц педагог, 

Классные руко- 

водители  

1-10 классов 

Общешкольный; 

По классам 

Всероссийский  

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

5-10 классы 

Нравственное; 
Эстетическое 

Педагог- 

организатор 

Классные руко- 

водители  

1-10 

классов 

Общешкольный; 

По классам 

Октябрь День здоровья «Готов к 
труду и          обороне» 
1-10  классы 

здоровьесберегающее; 
физическое 

Руководитель 
спортивного 

клуба 

Общешкольный; 
По классам 



День учителя 

1-10  классы 

Нравственное; 

Эстетическое 

Заместитель ди- 

ректора по ВР  

Педагог- 

организатор 

Общешкольный 

Сроки Дела, события, мероприятия Направления воспита- 
ния 

Ответственные Формат 
проведе- 

ния 
 

Декада пожилого человека 

1-10  классы 

Нравственное; 
Гражданско-патриоти- 

ческое 

Заместитель ди- 
ректора по ВР 

 Педагог- 

организатор 

Классные руко- 

водители  

1-10 
классов 

Общешкольный 

Месячник безопасности «Засве- 
тись 

1-10 классы 

здоровьесберегающие Преподаватель 
организатор 

ОБЖ, 

социальный 

педагог 

Классные руко- 

водители  

1-10  классов 

Общешкольный; 
По классам 

Акция «Чистый двор» 
1-10 классы 

Гражданско-
патриотическое 

Заместитель ди- 
ректора по ВР 

 Классные руко- 

водители  

1-10 
классов 

Общешкольный 

Ноябрь «День народного единства» 

1-10 классы 

Нравственное; 
Гражданско-

патриотическое 

Заместитель 
директора по ВР  
Классные руко- 

водители  

1-10  классов 

По классам 

Декада «Моя семья» 
1-10 классы 

Нравственное; 
 

Социальный педагог 
Классные руко- 
водители 1-10 
классов 

Общешкольный 
По классам 

«Осениночки» 

1-4 классы 

Нравственное Педагог- организатор Общешкольный 
 

День матери 

1-10 классы 

Нравственное; 
Эстетическое 

Заместитель 
директора по ВР  
Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 1-10 
классов 

Общешкольный 
По классам 

Акция «Бумаге вторая жизнь» 

1-10классы 

Экологическое; 
Нравственное 

Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 1-10 

классов 

По классам 

Декабрь «День героев Отечества» 

1-10 классы 

Гражданско-патриоти- 
ческое; 

Нравственное 

Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 1-10 
классов 

Руководитель музея 

Общешкольный; 
По классам 

День неизвестного солдата 

1-10 классы 

Гражданско-

патриотическое 
Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 1-10 

классов 

Руководитель музея 

По классам 



Декада инвалидов 
1-10 классы 

Нравственное 
 

Социальный педагог 
Классные руко- 
водители 1-10  

классов  

 

Общешкольный; 
По классам 

«Новый год шагает по планете» 

1-10 классы 

Нравственное; 
Эстетическое 

Педагог- 

организатор 

Классные руко- 

водители 1-10 
классов 

Общешкольный; 
По классам 

Январь Урок-мужества  
«Блокада Ленинграда» 
1-10 классы 

Нравственное; 

Гражданско-патриоти- 
ческое 

Педагог- 

организатор 

Классные руко- 

водители 1-10 

классов 

По классам 

Праздник «Волшебных слов 

чудесный мир» 1-4 классы 

Интеллектуальное; 
Нравственное 

Педагог- 

организатор 
 

Общешкольный  

Сроки Дела, события, мероприятия Направления воспита- 
ния 

Ответственные Формат 
проведе- 

ния 

Февраль Акция «Подари книгу» 

1-4 классы 

Нравственное; 
Эстетическое 

Библиотекарь 
Классные 

руководители 1-4 

классов 

По классам 

Военно- спортивная игра 
«Зарничка-2022» 

1-4 классы 

Гражданско-

патриотическое 
Педагог- 

организатор 

Классные 

рукодители 1-4 

классов 

Общешкольный 

Военно- спортивная игра 
«Зарница-2022» 

5-10 классы 

Гражданско-
патриотическое 

 

Зам. директора по 

ВР 
Преподаватель– 

огранизатор ОбЖ 

Классные 

рукодители 5-10 

классов 

Общешкольный 

Конкурс фотоколлажей  «Наши 
папы – бравые солдаты», 
посвященный Дню защитника 
Отечества 

1-10 классы 

Гражданско-
патриотическое; 

Нравственное 

Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Общешкольный; 
По классам 

Декада правовых знаний 
1-10 классы 

Гражданско-

патриотическое; 
 

Социальный педагог, 

Педагог- организатор 

Общешкольный; 

По классам 

Март Акция «Широкая Масленица» 

1-4 классы 

Интеллектуальное; 
Эстетическое 

Классные 

руководители  

1-4классов 

Общешкольный 

(начальная 

школа) 

Международный женский день 

1-10 классы 

Нравственное; 
Эстетическое 

Заместитель ди- 
ректора по ВР  

Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

Общешкольный; 
По классам 

«День присоединения Крыма к 
России» 
1-10 классы 

Гражданско-
патриотическое 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

По классам 



Декада «ЗОЖ»  
1-10 классы 

здоровьесберегающие Социальный педагог 
Классные руко- 
водители 1-11 

классов  

 

Общешкольный; 
По классам 

Апрель Тематическая неделя «Человек 
и космос» 1-10 классы 

Интеллектуальное; 
Эстетическое 

Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители  

1-4 классов 

По классам 

Праздник «День Земли» 
1-4 классы 

Нравственное; Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители  
1-4 классов 

Общешкольный 
(начальная 
школа) 

Акция «Скворечник», посвященная 

Международному Дню птиц 

1-10 классы 

Гражданско-патриоти- 

ческое 
Педагог- 

организатор 

Классные 

руководители 1-

10 классов 

Общешкольный 

Акция «Чистый двор» 

1-10 классы 

Трудовое; 
Гражданско-патриоти- 

ческое 

Заместитель ди- 
ректора по ВР 

Классные 

руководители 1-

10 классов 

Общешкольный 

Май Урок-памяти «Подвигу народа 
жить в веках» 

1-10классы 

Гражданско-патриоти- 
ческое; 

Нравственное 

Классные 
руководители 
 1-10классов 

По классам 

Месячник «Живая память», 
посвященный Дню  Победы 

1-10 классы 

Гражданско-патриоти- 
ческое; 

Нравственное 

Заместитель ди- 

ректора по ВР  

Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 
Классные 

руководители 1-10 

классов 

Общешкольный;  
По классам 

«Праздник последнего звонка» 

1-10 классы 

Интеллектуальное; 

Эстетическое 
Заместитель ди- 

ректора по ВР 

Классные руко- 

водители 1,9, 
классов 

Общешкольный 

Весення неделя добра 

1-10 классы 

Гражданско-патриоти- 
ческое; 
Нравственное 

Классные 
руководители 
 1-10классов 

По классам 

 Классное руководство 

В 

течение 

года 

Классные часы по 
общешкольным темам 

Все направления Классные руко- 
водители 1-10 

классов 

По классам 

Участие классов в ключевых об- 

щешкольных делах 

Все направления Классные руко- 

водители 1-10 
классов 

По классам 

Согласно индивидуальных 
планов работы классных 
руководителей 

Все направления Классные 
руководители  
1-10 классов 

По классам 

 Курсы внеурочной деятельности 

В 

течение 

года 

Курс внеурочной деятельности  

«Волейбол» 

Спортивно-оздорови- 
тельное 

Шут И.С. 10 класс 



 Курс внеурочной деятельности  

(акции, субботники, 

общественно- полезная 

деятельность) 

Социальное Маковеева Д.С. 10 класс 

Курс внеурочной деятельности  

«Я- гражданин» 

Духовно- нравственное Кислицына Т.И. 10 класс 

Курс внеурочной деятельности  

 

«Умники и умницы» 

Общеинтеллектуальное Исаева С.А. 10 класс 

Курс внеурочной деятельности  

«Полет души» 

 

Общекультурное Пешкичева С.В. 10 класс 

 Школьное самоуправление 

В течение 

года 

Привлечение учащихся к актив- 

ному научному труду, исследо- 

вательской работе, участию в 
конференциях, олимпиадах, 

викторинах, конкурсах, пред- 

метных неделях 

Интеллектуальное Учебный сектор  

 

По классам 

- помощь в организации меро- 
приятий по профориентации; 

- организация учеников для по- 

мощи школе в различных хо- 

зяйственных работах; 

- организация субботников по 

уборке класса; 

- организация работы по озеле- 

нению пришкольной террито- 

рии, классного кабинета; 

- организация дежурства в 

классе; 
- контроль общего состояния 

кабинета (уборка, уход за рас- 

тениями, эстетическое оформ- 

ление); 

- контроль за внешним видом 

учащихся 

Трудовое; 
Эстетическое 

Трудовой сектор По классам 

 - помощь в проведении куль- 
турно – массовых мероприя- 

тий: праздников, концертов, 

конкурсов, выставок, КТД, 

вечеров отдыха, фестивалей, 
экскурсий 

Все направления Культмассовый 
сектор 

По классам 

- проведение спортивно – оздо- 
ровительных мероприятий 

для учащихся класса; 

- агитационная работа по во- 

влечению учащихся класса к 

участию в спортивно-оздоро- 

вительных мероприятиях; 

- организация профилактиче- 

ской работы по борьбе с вред- 

ными привычками и других 

вопросов. 

Здоровьесберегающее Спортивный сектор По классам 

- работа по подготовке и публи- 
кации сообщений; 

Все направления Пресс- центр По классам 



 - проведение общественных 

опросов; 

- информирование учащихся о 

событиях, происходящих в 
классе, проводимых в школе и 

в районе конкурсах, соревно- 

ваниях; 

- оформление класса в будние 

дни и праздники; 
- конкурсы рисунков и газет 

   

1 раз в 

месяц 

Общий сбор обучающихся 

1-11 классы 

Социально-коммуника- 
тивное 

Заместитель 
директора по ВР 

Общешкольный 

Октябрь Выборы Председателя совета 

старшеклассников 

Социально-коммуника- 

тивное 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Общешкольный 

 Детские общественные объединения 

В тече- 

ние года 

Участие в проектах и 

мероприятиях Российского 

движения школьников 
1-11 классы 

Все направления Педагог- 

организатор 

 

 

Сентябрь «Посвящение в пешеходы» 

1 классы 

Здоровьесберегающее; 
Правовое 

Педагог- 
организатор 
 

По классам 

 

 

 

 

Мастер – класс «Светоотражатель 
каждому» 

Здоровьесберегающее 
 

Педагог организатор По классам 

Квест игра «Путешествие в страну 

безопасности» 

Здоровьесберегающее 

 

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; 
Нравственное 

Педагог- 

организатор 
 

По классам 

Ноябрь Мастер – класс по изготовлению  

куклы оберега «Крупеничка» 

Эстетическое 

 

Педагог- организатор По классам 

Акция «Птичья столовая» 
1-4 классы 

Экологическое; 
Трудовое 

Педагог- организатор 
 

По классам 

Акция «Пятерка для мамы» Воспитание семейных 

ценностей 

Педагог- организатор По классам 

Декабрь Акция «Елочка, живи» 

1-10 классы 

Экологическое; 
нравственное

; Трудовое; 

Воспитание 
семейных ценностей 

Педагог- 

организатор 

 

По классам 

Январь Игровая программа «Снежные 

забавы 

Интеллектуальное 

Здоровье сберегающее 

 

Педагог -организатор По классам 

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» Эстетическое Педагог - организатор По классам 



 

Флешмоб «Крым. Весна» 

 

Нравственное 

Здоровье сберегающее 

 

Педагог- организатор По классам 

Апрель «Международный день улыбки» 

1-4 классы 

Конкурсно – развлекательная 

программа  «Поделись улыбкою 
своей» 

Эстетическое; 

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 

 Экскурсии, экспедиции, походы 

В 

течение 

года 

Организация экскурсий в 

школьный краеведческий музей 
1-10 классы 

Эстетическое; 
Умственное 

Руководитель 
школьного музей 

По классам 

Организация экскурсий в по- 
жарную часть  
1-10 классы 

Социально-коммуника- 
тивное; 
Нравственное 

Классные руко- 
водители 1-10  

классов 

По классам 

Организация экскурсий в 
Тоншаевский краеведческий 
музей 
1-10 классы 

Социально-коммуника- 
тивное; 

Нравственное 

Классные руко- 
водители  

1-10классов 

По классам 

 Профориентация 

1 

четверть 

Встреча с интересными людьми 
(сотрудники ГИБДД) 

1-10 классы 

Социально-коммуника- 
тивное; 

Нравственное 

Социальный 

педагог 

Классные руко- 

водители 1-10 
классов 

По классам 

Участие в проете «Билет в 

будущее» (6-10 классы) 

Социально-коммуника- 
тивное; 

Нравственное 

Зам. 

директора по 
ВР, 

Классные руко- 

водители 6-10 
классов 

По классам 

2 

четверть 

Урок-игра «В мире профессий» 
(Ошминский  сельский ДК) 

1-10классы 

Социально-коммуника- 
тивное; 

Нравственное 

Классные 
руководители  

1-10 классов 

По классам 

3 

четверть 

Встреча с бывшими 
военнослужащими  (1-

10классы) 

Социально-коммуника- 
тивное; 

Гражданско-патриоти- 

ческое 

Классные 

руководители  

1-10 классов 

Общешкольный 

(начальная школа) 

4 

четверть 

Квест-игра «Моя будущая про- 
фессия» 

1-10 классы 

Трудовое; 
Эстетическое 

Классные 

руководители 

 1- 10 классов 

Общешкольный 
(начальна

я школа) 

 Школьные медиа 



В 

течение 

года 

Школьная газета «День за днем» 

1 раз в месяц 
1-10 классы 

Все направления Педагог- 
организатор 

Общешкольный 
 

Сайт школы и странички в соци 
альных сетяхпо мере поступления 

1-10 классы 

Все направления Заместитель 

директора по ВР 
Педагог- 

организатор 

Учителя – 

предметники 

Социальный 

педагог 

Общешкольный 
 

 Организация предметно-эстетической среды 

В тече- 

ние года 

Участие в проектах «Дом, в ко- 
тором мы живем», «Безопас ное 

детство» 

1-10 классы 

Все направления Заместитель ди- 
ректора по ВР  

Педагог- 

организатор 
 

Общешкольный 
 

Тематические фотовыставки, 

выставки рисунков, поделок 

1-10  классы 

Эстетическое Педагог- 

организатор 

Кл. руководители 
1-10  классов 

Общешкольный 
 

 Оформление  фото- зон (по 

сезонам) 

1-10 классы 

Эстетическое Педагог- 

организатор 

 

Общешкольный 
 

 Работа с родителями 

В тече- 

ние года 

Общешкольные родительские 
собрания (по плану школы) 

В соответствии с темой 
собрания 

В соответствии с 
темой собрания 

Общешкольный 

Анкетирование родителей  (по 
плану школы и классного 

руководителя) 

В соответствии с темой Классные руко- 
водители 1-10 

классов 

По классам 

Посещение родителей на дому 
(по плану классного 

руководителя) 

В соответствии с темой Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 1-10 

классов 

По классам 

Консультирование родителей по 

определённым темам 

В соответствии с темой Классные 

руководители  

1-10 классов 
 

По классам 

Участие родителей в жизни 
школы (по плану школы) 

В соответствии с пла- 
ном 

Классные руко- 
водители  

1-10 классов 

Общешкольный; 
По классам 

1 раз в 

четверть 

Классные родительские собра- 
ния (по плану классного 

руководителя) 

В соответствии с темой 
собрания 

Классные руко- 
водители  

1-10 классов 

По классам 
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