
План воспитательной работы МБОУСОШ № 4 
по реализации программы воспитания и социализации на  2020 - 2021 учебный год 

 ( с учетом календаря образовательных событий 2020 – 2021 учебного года) 
СЕНТЯБРЬ 

Направления реализации 
программы  

Мероприятия  Время 
проведения  

Участники  Ответственные  Социальное 
партнерство, 
приглашенные лица  

Освещение 
воспитательных 
мероприятий  

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

1.Торжественная линейка «» 
«Год Памяти и славы» (указ президента 
Российской Федерации, 8 .07.19 № 327) 
КТД 

2 сентября, 
10.00 

Учащиеся 1-
11 классов 

Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители  

Представители 
администрации УО 

Отчеты о 
проведении 
классных 
мероприятий для 
школьной газеты 

Проведение родительских собраний и 
выборы родительских комитетов. 
Составление социальных паспортов  
классов 

2 неделя 
сентября  

Родители, 
законные 
представител
и  

Классные 
руководители 

 Протоколы 
родительских 
собраний  

Информационные исторические 
минутки « 800-летие А.Невскому» 

В течение 
года  

    

Духовно-нравственное 
воспитание 
Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

День солидарности с терроризмом 
Общешкольный урок «Дружбы» 
(формирование взаимоуважения, 
толерантного отношения к друг другу, к 
вновь прибывшим участникам классных 
коллективов) 

 3 сентября  Учащиеся 1-
11 классов 

Классные 
руководители  

 Отчеты о 
проведении 
классных 
мероприятий для 
школьной газеты 

Возложение венков к памятнику  
воинам – интернационалистам (Сквер 
Победы) 

3 сентября  10-11 классы  Классные 
руководители  

Представители 
администрации, 
городского общества 
воинов – 
интернационалистов 
«Воинское братство» 

Отчеты о 
проведении 
классных 
мероприятий для 
школьной газеты, на 
сайте ОУ 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 
 
 
 

Акция «Чистый школьный двор» 3 неделя  
 
 
 
 
 

4-11 классы Классные 
руководители 

 Информация о ходе 
акции  

Распределение общественных 
поручений в классах  

Учащиеся 1-
11 классов 

Классные 
руководители 

  

Профессия – программист  
Дни финансовой грамотности  

9-11 классы Педагог-
организатор  
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

Представители 
профессии  

 

Проведение бесед о бережном 
отношении к результатам, труда других 

1-11 классов Классные 
руководители 

  



людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  20 сентября 1-11 Педагог-

организатор 
В.В.Маньшина 
Учителя 
физической 
культуры и 
дополнительного 
образования  
Классные 
руководители 

 Информация о ходе 
спортивного 
праздника 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

Акция «Чистый школьный двор» 3 неделя  2-11 классы Классные 
руководители 

  

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях. 

Знакомство со школьной библиотекой  
Экскурсии в городской музей, осенний 
парк, по памятникам города 
Операция « Лучшая школьная форма» 
(самый опрятный ученик) 
 

В течение 
месяца  

1 классы 
 
 
2-11 классы 
 
2-9 классы  

Библиотекарь 
Бродовая О.Д. 
Классные 
руководители 
Классные 
руководители 

Выездные экскурсии 
городского музея  

Информация о ходе 
мероприятий  

Профилактика 
правонарушений, 
бродяжничества и 
суицидального поведения 
детей  
 
Культура безопасности  
учащихся 
 
 
 
 

Беседы в классах по  профилактике  
ДДТТ, совместно с  инспектором по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения  
  

Согласно 
совместного 
плана работы  

1-11 классы Классные 
руководители  

Общественный 
инспектор ГИБДД  

 

СМОТР УГОЛКОВ ПО ПДД 
«Знать и соблюдать законы». Встреча с 
инспектором по делам 
несовершеннолетних  (группа риска) 

Согласно 
совместного 
плана работы 

С учащимися, 
состоящими 
на различных 
видах учета 

Классные 
руководители 

Инспектор ОПДН 
МО МВД России 
«Спасский»  
Шевченко Н.В. 

 

Классные часы: знакомство с Уставом 
школы (права и обязанности) 

  Классные 
руководители 

  

НЕДЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

Беседы, встречи, круглые столы с 
представителями межведомственных 
структур 

По индивидуальному плану Педагог-
организатор 
Классные 
руководители  

представителями 
межведомственных 
структур 

Информация о ходе 
мероприятий 

Работа кружков и секции  1. Презентация кружков и секций  
2. Работа по оформлению документации 
.кружков  
3. Составление расписания работы  

С учетом 
тарификации  

 Руководители 
кружков и секций  

  



кружков внеурочной деятельности и 
дополнительного образования  

ОКТЯБРЬ 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Акция «Поздравляем!» (Поздравление 
ветеранов труда школы)  

До 5 октября 7-9 классы Педагог-
организатор 
В.В. Маньшина  
Классные 
руководители 

 Информация о ходе 
мероприятий 

Подготовка и проведение праздничного 
концерта для учителей  МБОУСОШ № 
4  
От всей души» 

  Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
 

  

«Посвящение в первоклассники» 3 неделя  1 классы Классные 
руководители 
Родители  

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Всероссийский урок «ВМЕСТЕЯРЧЕ»  1-11 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина  
Классные 
руководители 

 Информация о ходе 
мероприятий 

День гражданской обороны  
Информационные беседы 

4 октября  1-11  Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина  
Классные 
руководители 

  

Духовно-нравственное 
воспитание 
Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

День учителя. Праздничный концерт 
«От всей души». 
Выставка плакатов «Учителям 
посвящается».  
Классные мероприятия   

5 октября  1-11 классы Классные 
руководители 
Родители 

  

26 октября – Международный день 
школьных библиотек Литературные 
часы в классах 
Выставка  экспозиций в школьной 
библиотеке «Забытая книга» 

отмечается в 
4-й 
понедельник 
октября. 

1-11 классы Библиотекарь 
Бродовая О.Д. 
 
 
Классные 
руководители 
 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Организованное  тестирование 
учащихся и воспитанников с целью 
изучения  профнаправленности 

17.10.2017 9-10 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 

  



 
9 октября – Всемирный день почты. 
Традиционные встречи с 
представителями Главпочтамта 

Октябрь  7-8 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

Представители 
Главпочтамта го 
Спасск-Дальний 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Операция «Чистая парта» 25.10.2017 2-11 классы  Классные 
руководители 
заместитель 
директора по АХЧ 

  

Профессия - учитель  8-11 Классные 
руководители 

  

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

Участие в спортивных соревнованиях 
школы и города  

В течение 
месяца  

2-11 классы Учителя 
физической 
культуры  

  

Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет 

2-3 неделя  1-11 классы Классные 
руководители  
Учителя 
информатики 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Урок доброты - 15 октября - 
Международный день белой трости – 
символа незрячего человека . 

15 октября 5-11 Классные 
руководители 

  

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

Всемирный день животных  
Выставка рисунков   
«Краснокнижная галерея» 
КТД 

В течение 
октября  

1-11 Классные 
руководители 

Представители 
заповедника 
«Ханкайский» 
Турдикулова О.В. 

Информация о 
ходе мероприятий 
в школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях. 

1 октября – Международный день 
музыки  
Классные мероприятия, литературные 
гостиные, викторины  

Октябрь  3-7 классы Классные 
руководители 

  

Подготовка и проведение праздничного 
концерта для учителей  МБОУСОШ № 
4  
От всей души» 

Октябрь  1-11 классы  
 

Классные 
руководители 

  

Профилактика 
правонарушений, 
бродяжничества и 
суицидального поведения 
детей  
Культура безопасности  

«Встречи с инспектором» 
Мероприятия профилактического 
характера, направленные на 
профилактику совершения 
правонарушений 
несовершеннолетними, пропусков 

По 
совместному 
плану работы 

5-9 классы  Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

Инспектор ОПДН 
МО МВД России 
«Спасский»  
Шевченко Н.В. 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 



учащихся 
 
 

уроков,  ознакомление с правовыми 
знаниями. 
Проведение бесед  по противодействию 
терроризму и экстремизму 
«Антитерроризм детям»  
(согласно плана) 

2-3 неделя  2-11 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

  

Проведение занятий по правилам 
дорожного движения 

2-3 неделя  5-6 классы Классные 
руководители 

Общественный 
инспектор ГИБДД 
Зубарева Н.Г. 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Работа кружков и секции Мониторинг занятости внеурочной 
деятельностью  

Конец месяца  1-11 классы Педагог-
организатор 

  

НОЯБРЬ 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

4 ноября – День народного единства 4 
ноября — (политинформации, беседы, 
классные часы) 

1 неделя  1-11 классы Классные 
руководители 

Приглашенные лица 
по усмотрению 
классных 
руководителей 

 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

29 ноября  Общешкольный конкурс, 
мероприятия, классные часы, 
посвященные Дню Матери  

4 неделя  1-11 классы  Классные 
руководители 

Родители, законные 
представители  

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Открытый микрофон « О маме 
поэтической строкой» 

28-29 ноября 5-11 классы  Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

«Всемирный день прав ребенка» 
КТД 

20 ноября 1-11 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 

Представители 
межведомственных 
структур  

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

 16 ноября – День толерантности  
Цикл мероприятий по толерантности 
Международный день терпимости 
(толерантности). 16 ноября 1995 года 
государства-члены ЮНЕСКО приняли 
Декларацию принципов терпимости. В 
1996 году Генеральная Ассамблея ООН 

     



предложила государствам-членам 
ежегодно 16 ноября отмечать 
Международный день терпимости 
(International Day for Tolerance), 
приурочивая к нему соответствующие 
мероприятия 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Профориентационный час  В течение 
месяца 

7-8 классы     

Профессия – полицейский   5-11  Классные  
руководители  

Приглашенные лица 
из МО МВД России « 
Спасский» 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

      

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

« Шоу мусорных казин» 
КТД 

30 ноября 6-9 классы  Педагог-
организатор 
Учителя биологии и 
географии 

Представители 
заповедника 
«Ханкайский» 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях. 

Открытый микрофон « О маме 
поэтической строкой 

28-29 ноября 1-11 классы  Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 

Родители, законные 
представители 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Классные мероприятия к Дню матери 
(музыкальные поздравления, стихи ит.п. 

4 неделя  1-11 классы  Классные 
руководители 

Родители, законные 
представители  

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Профилактика 
правонарушений, 
бродяжничества и 
суицидального поведения 
детей  
Культура безопасности  
учащихся 

«Встречи с инспектором» 
Мероприятия профилактического 
характера, направленные на 
профилактику совершения 
правонарушений 
несовершеннолетними, пропусков 
уроков,  ознакомление с правовыми 
знаниями. (заседание СП) 

Сроки по 
совместному 
плану  

1-11 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

Инспектор ОПДН 
МО МВД России 
«Спасский» 
Шевченко Н.В. 

 

Беседы с представителями  Пожарной 
инспекции  (правила поведения с огнем) 
Экскурсии в пожарную часть  

 1-11 классы  Классные 
руководители 

Представители 
пожарной части  

 



Цикл мероприятий по профилактике 
ДДТТ 

Сроки по 
совместному 
плану  

1-11 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина  
Классные 
руководители 

Общественный 
инспектор ГИБДД 
Зубарева Н.Г. 

 

ДЕКАБРЬ 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Тематические классные часы, 
посвященные Дням Героев Отечества и 
Конституции Российской Федерации  
3 декабря – День неизвестного солдата 
9 декабря – День Героев Отечества 
(Дни воинской славы) 
12 декабря  - День российской 
конституции 
Информационные минутки 

1-2 недели  1-11 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

Представители 
военкомата, ветераны 
интернациональных 
войн 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая перемена 

Уроки Памяти 24 декабря – День взятия 
турецкой крепости Исмаил русскими 
войсками под командованием А.В. 
Суворова (1790 год); 

В течение 
декабря  

8-11 Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

  

Духовно-нравственное 
воспитание 
Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

3 декабря – Международный день 
инвалидов. В 1992 году в конце 
Десятилетия инвалидов Организации 
Объединенных Наций (1983—1992) 
Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила 3 декабря 
Международным днем инвалидов. 
(беседы, классные часы) 

1 неделя  1-11 классы  Классные 
руководители 

Родители, законные 
представители  

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Профориентационные  часы  
Профессия – спасатель 
 
Участие в проекте «Билет в будущее» 

4 неделя  1-11 классы  
 
 
6-11 кл 

Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 

Родители, законные 
представители  
 
Родители, законные 
представители 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

1 декабря – Международный день 
борьбы со СПИДом (акция, беседы) 

1 неделя  8-11 классы  Классные 
руководители 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Всероссийской акции «Час кода»  
 

4-10 декабря  5-11  Учителя 
информатики  

  

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 

Акция «Поможем зимующим птицам»  
 

23 марта  5-6 классы Классные 
руководители  

 Информация о ходе 
мероприятий в 



окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях. 

Новогодние утренники, классные часы, 
вечера. 

25 декабря 1-4 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Конкурс  «Ёлочный серпантин» 5-11 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

 

«Новогодний венок» 
 

1-11 классы  Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители 

 

Профилактика 
правонарушений, 
бродяжничества и 
суицидального поведения 
детей  
Культура безопасности  
учащихся 

Акция «СПИД – пути борьбы» 1 неделя  8-11 классы  Классные 
руководители 

  

ЯНВАРЬ 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

13 января – День российской печати 
Литературно – музыкальная гостиная 
«Большой перемене посвящается» 

2 неделя 5-9 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая перемена 

Международный день памяти жертв 
Холокоста. День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год) 

27 января  5-11 классы Классные 
руководители  
Учителя истории  

  

Духовно-нравственное 
воспитание 
Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

13 января – День российской печати 
Литературно – музыкальная гостиная 
«Большой перемене посвящается» 

2 неделя 5-9 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая перемена 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Профессия – прокурор  (12 января 
co0915054 День работника прокуратуры 
РФ) 

 9-11 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 

Представители 
прокуратуры  

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 



 «Большая перемена 
Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

«Президентские соревнования»  
Спортивные мероприятия по 
параллелям 

В течение 
месяца  

5-11 классы 
1-4 классы 

Учителя 
физической 
культуры  

  

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

День заповедников  4-я неделя  4-5 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Классные 
руководители  
Учителя биологии 
географии 

Представители 
заповедника 
«Ханкайский» 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая перемена 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях. 
Профилактика 
правонарушений, 
бродяжничества и 
суицидального поведения 
детей  
Культура безопасности  
учащихся 

13 января – День российской печати 
Литературно – музыкальная гостиная 
«Большой перемене посвящается» 

2 неделя 5-9 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая перемена 

Педагогический совет «Ранняя 
профилактика беспризорности»  
Очередное заседание СП 

   Представители ОПДН  
Татарникова Ю.Г. 
Шевченко Н.В. 
 

 

Проведение бесед  по противодействию 
терроризму и экстремизму 
«Антитерроризм детям» (согласно 
плана) 

4-я неделя  1-11 классы Классные 
руководители  

  

 НЕДЕЛЯ ПДД 
ФЕВРАЛЬ 

Месячник патриотического воспитания 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Военно-патриотический месячник (по 
отдельному плану) 
(02.02 – Сталинградская битва 
15.02 – воины – интерационалисты и 
др.) 

В течение 
месяца  

1-11 классы Администрация 
школы 
Педагогический 
коллектив 

Представители от 
городского 
объединения 
ветеранов-
интернационалистов  
«Воинское братство» 

 

День российской науки (Конференция ) 8 февраля 5-11 классы  Руководители 
методических 
объединений  

  

Духовно-нравственное 
воспитание 
Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

Международный день родного  
языка.  
(беседы, викторины, классные 
мероприятия в рамках недели русского 
языка)) 

3 неделя 5-11 классы  Учителя  русского 
языка и литературы  

  

Воспитание трудолюбия, «Есть такая профессия Родину В плане 5-11 классы Классные  Информация о ходе 



творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

защищать» месячника  руководители  мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

Всемирный день безопасного 
Интернета (беседы классные часы по 
профилактике интернет  зависимости) 

В течение 
месяца  

1-11 классы  Классные 
руководители  

Представители 
различных 
вневедомственных 
структур  

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

Акция «Покормите птиц» В течение 
месяца  

1-4 классы Классные 
руководители 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях. 

Международный день родного  языка. 
 Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 
1999 года, отмечается каждый год с 

февраля 2000 года с целью содействия 
языковому и культурному разнообразию 

(беседы, викторины, классные 
мероприятия) 

3 неделя 5-11 классы  Учителя  русского 
языка и литературы  

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Профилактика 
правонарушений, 
бродяжничества и 
суицидального поведения 
детей  
Культура безопасности  
учащихся 

Всемирный день безопасного 
Интернета (беседы классные часы по 
профилактике интернет  зависимости) 
Инструктажи, беседы по профилактике 
ДДТ, пожарной безопасности, 
террористической  безопасности 

В течение 
месяца  

1-11 классы  Классные 
руководители  

Представители 
различных 
вневедомственных 
структур  

 

МАРТ 
Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Международный женский день  
(концертная программа, поздравления) 

8 марта  1-11 классы Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 
 

Родители, законные 
представители  

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

День воссоединения Крыма с Россией 
Информационные беседы  

18 марта  5-11 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 
 

  

Духовно-нравственное 3 марта – Всемирный день писателя. 3 неделя 5-11 классы  Учителя  русского  Информация о ходе 



воспитание 
Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

Общешкольное сочинение «Наша 
школа – это…» 

языка и литературы  мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Акция « Самый зеленый класс»      
Морские профессии России 4 неделя  1-11 классы Классные 

руководители 
 Информация о ходе 

мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

«Девичьи рекорды» 1 неделя  5-6 классы  Учителя 
физической 
культуры 

 
«А ну-ка девушки» Веселые старты 7-9  

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

День Земли . Уроки экологии 20 марта  1-11 классы Классные 
руководители  
Учителя биологии, 
географии 

Представители 
заповедника 
«Ханкайский» 

 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях. 
 

Всемирный день писателя. 
Общешкольное сочинение «Наша школа 
– это…» 

3 марта 5-9 классы  Учителя русского 
языка и литературы 

  

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 

В течение 
месяца 

1-11 классы Учителя русского 
языка и литературы 
Библиотекарь  
школы 

  

Профилактика 
правонарушений, 
бродяжничества и 
суицидального поведения 
детей  
Культура безопасности  
учащихся 

Акция «Мы против терроризма!» 
Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 
 ( защита проектов) 
 

1 неделя 1-11 классы Классные 
руководители 
Педагог-
организатор 

Родители, законные 
представители  

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

АПРЕЛЬ 
День местного самоуправления 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

КТД классов «12 апреля - День 
космонавтики» 
 

2 неделя   
 
 
1-4 классы  
5-11 классы  

Классные 
руководители  

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Космический урок 
День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы» 

 Классные 
руководители 

 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Воспитание нравственных 

2 апреля – Международный день 
детской книги (библиотечные уроки) 

2 неделя 1-6 классы  Библиотекарь    



чувств и этического 
сознания. 
Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Цикл классных часов  «Ступени к 
здоровью»» 

3 неделя  1-11  классы  Классные 
руководители 

  

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

7 апреля  - Всемирный день здоровья. 
Общешкольное спортивное 
мероприятие «В здоровом теле, 
здоровый дух!» КТД 

1 неделя 11 классы Педагог-
организатор 
В.В.Маньшина 
Учителя 
физической 
культуры  

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 
Экскурсии в пожарную часть  

30 апреля   Классные 
руководители 

  

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

КТД классов «22 апреля – Всемирный 
день Земли» 

4 неделя 1-4 классы    

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях. 
 

2 апреля – Международный день 
детской книги (библиотечные уроки) 

 1-6 классы  Библиотекарь    

« Инопланетяне в гостях» 
(конкурс рисунков и поделок) 

2 неделя   
1-4 классы 
 
 
  

Классные 
руководители  

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Профилактика 
правонарушений, 
бродяжничества и 
суицидального поведения 
детей  
Культура безопасности  
учащихся 

Проведение занятий (инструктажей)  по 
противодействию терроризму и 
экстремизму, «Антитерроризм детям» 
Проведение занятий по правилам 
дорожного движения  
Проведение занятий по правилам 
пожарной безопасности  
 

В течение 
всего месяца  

1-11 классы  Классные 
руководители  

Представители 
соответствующих 
структур  

 

Неделя безопасности  детей на железнодорожном транспорте «Внимание дети!» 
МАЙ 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

День славянской письменности и культуры 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

Участие в митинге у мемориала Победы 
Акция «Опаленные войной», 
поздравление ветеранов 

9мая  9-11 классы Классные 
руководители  

Отдел ветеранов го 
Спасск-Дальний 

Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 



правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Музейные уроки «Большая 
перемена» 

Уроки мужества (встречи с ветеранами) 1-11 классы  Классные 
руководители  

 

Акция «Знамя Победы», конкур песни и 
строя «Виват Победа» 

6-8 классы Классные 
руководители  

 

Духовно-нравственное 
воспитание 
Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 

15 мая – Международный день семьи 
Семейные чтения  
День славянской письменности и 
культуры 

2 неделя  1-11 классы  Классные 
руководители  
Методическое 
объединение 
учителей русского 
языка и литературы  

  

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Субботник «Чистый школьный двор» 3 неделя  5-11 классы  Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по АХЧ 

  

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

Тематический урок ОБЖ      

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание) 

Субботник «Чистый школьный двор» 3 неделя  5-11 классы  Классные 
руководители 
Заместитель 
директора по АХЧ 

 Информация о ходе 
мероприятий в 
школьную газету 
«Большая 
перемена» 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях. 
 

15 мая – Международный день семьи 
Семейные чтения  

2 неделя  1-11 классы  Классные 
руководители  

Родители, законные 
представители 

 

Профилактика 
правонарушений, 
бродяжничества и 
суицидального поведения 
детей  
Культура безопасности  
учащихся 

Итоговое заседание СП и школьной 
службы медиации 
Выявление учащихся , находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
(трудоустройство на летний период) 
Инструктажи по профилактике 
безопасности школьников в летний 
период  

3 неделя  1-11 классы Администрация 
школы 
Классные 
руководители 

  

 


