
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

Цель: 

 Формирование и развитие высоконравственной личности, обладающей интеллектуальным, творческим потенциалом, 

физически здоровым  для успешной социализации в обществе,  разделяющей российские традиционные, духовные ценности, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 Задачи : 

- формировать в сознании школьников представление о себе не только как индивидууме но и научить осознавать себя частью коллектива, 

воспитывая такие качества, как чувство локтя и стремление к взаимовыручке; 

- содействовать  формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей, национальных традиций, 

гражданственности и патриотизма; 

- объединять  и координировать  деятельность организаций и лиц, движимых стремлением внести свой вклад в воспитание подрастающего 

поколения  с деятельностью педагогического коллектива учреждения; 

- способствовать  развитию детско-юношеских сообществ и объединений,  привлечению в них как можно большего количества учащихся; 

- способствовать сохранению, пропагандированию  и распространению знаний с учетом современных информационных и инновационных 

технологий; 

- содействовать освоению  способами  физического, духовного и интеллектуального саморазвития, формированию потребности в непрерывном 

самопознании и развитии личностных качеств, необходимых современному человеку; 

- осуществлять просветительскую деятельность: проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад. 

 Воспитательная деятельность в общеобразовательном учреждении строится на основе "Программы  воспитания и социализации учащихся", 

усиления воспитательного компонента всего процесса обучения, Комплексного плана мероприятий на 2018-2020 годы, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в Амурской области и   в соответствии с     четырьмя  едиными направлениями развития личности общероссийской  

общественно-государственной детско-юношеской организации  "Российское движение школьников" (далее РДШ), созданной  по Указу Президента 

России.  

 Цель  движения - совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 1-е направление – личностное развитие. Школа создает условия, через которые достигается личностный рост ребенка, в том числе, чтобы 

личность ребенка развивалась и реализовывалась через призму ученического самоуправления.  

 Оно включает в себя:  участие школьников в проектной деятельности, исследовательской работе, спортивных мероприятиях, творческое 

развитие,  пропаганду здорового образа жизни, популяризацию профессий. 

 Реализация этого направления предполагается через такие формы работы, как конкурсы, фестивали, продвижение детских проектов, 

соревнования, эстафеты, акции и флешмобы, а также профориентационная работа. 

 



 2-е направление – гражданский активизм. Направление  включает понятие о том, что ребенок сегодня – это активный член социума, 

гражданского общества. В  школе он должен уметь выстраивать коммуникации, создавать проекты социальной направленности и реализовывать их. 

Это  направление предполагает включение детей в социально-значимые проекты – участие в акциях, слетах, форумах с целью: оказания помощи 

социально-незащищенным слоям населения, развитие тимуровского и волонтерского движения, деятельность экологических  объединений, трудовое 

воспитание, проекты, которые направлены на благоустройство территории, парковых зон, участков и т.д. 

 3-е направление – военно-патриотическое воспитание. 

Формирование чувства ответственности, осознание того, что это моя родина, и я готов ей служить, защищать ее, если это потребуется. Это  активное 

вовлечение школьников в военно-спортивные игры, сборы, соревнования, работу  юнармейских  отрядов.  Формы работы, используемые 

Движением, помогут молодежи в самореализации, овладении первоначальными навыками военной подготовки, физическом совершенствовании, 

изучении и сохранении военной истории России: игры (н-р, «Зарница»), смотры, фестивали военно-патриотической песни, акции «Бессмертный 

полк».  Также школьникам интересны Уроки мужества, музеи боевой славы 

 4-е направление – информационно-медийное.  

Ставит  своей целью создание  и активное использование в школе информационно-медийных центров, школьных пресс-центров, дискуссионных 

площадок в социальных сетях: телевидения, школьной киностудии, сайта, организованных  медиагрупп, т.е. все то, что связано с информационным 

продвижением деятельности детской общественной организации либо ученического самоуправления.  

Также освещение в школьных и иных СМИ мероприятий в формате «Дней единых действий» РДШ. 

 

Сентябрь 
 

Направления  

деятельности 

Содержание деятельности. 

Название и форма мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

Личностное 

развитие 

Школьный конкурс «Ученик года» 

День единых действий: День знаний (торжественная линейка) 

2-10 1.09-30.05 Зам.директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 Праздник "Посвящение в первоклассники" 1 12.10 Иванова В.В. 

кл.руководители 1 

классов 

 Вовлечение учащихся  в досуговую деятельность. Организация 

обьединений и кружков ДО 
1-11 10-25.09 Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Беседы  в классах с учащимися о режиме дня школьника,  

порядке проведения гимнастики, подвижных игр на переменах и 

1-11 до 15.09 Классные 

руководители 



физкультминуток. Назначение ответственных за проведение. 

"Президентские состязания"  

 

1-11 сентябрь Учителя физ-ры 

Классные 

руководители 

Туристический слет 8-10 13-14.09 Учителя физ-ры 

Классные часы "ГТО - путь к успеху" 1-11 10-30.09 Классные 

руководители 

Определение уровня физического развития учащихся 1-11 сентябрь Фельдшер школы 

Классные 

руководители 

 В рамках празднования Дня города - Кросс нации 

Городская Спартакиада школьников (отдельный план) 

Сдача нормативов ГТО 

1-11 в течение года Учителя физ-ры 

Классные 

руководители 

Организация бесед узких специалистов (медицинских 

работников, психолога, инспектора ГИБДД и др.) с учащимися. 

1-11 ежемесячно Классные 

руководители 

Формирование школьного и классного самоуправления: 

довыборы состава первичной организации РДШ (Штаб РДШ) 

1-11 до 25.09 Зам.директора по ВР 

Классные рук. 

Проведение ежедневного мониторинга детей, отсутствующих в 

ОО по причине заболевания ОРВИ, гриппом и т.д. 

1-11 ежедневно Классные рук. 

Гражданская 

активность 

Единый классный час: всероссийский урок ОБЖ 1-11 03.09 Зам.директора по ВР 

Классные рук. 

Участие в экологических десантах на территории школы и 

города 

1-11 сентябрь-май Зам.директора по 

АХЧ, ВР, Классные 

руководители 

 Совместная деятельность школьного  лесничества "Лесовичок"  

и  Тындинского лесничества.  

Оказание посильной помощи СЮН 

участники 

школьного 

лесничества 

в течение года Уткина О.А. 

 

 Шефство над д/садами 

Акция «Мы твои старшие друзья» 

Акция «Малышок» 

1-4  

5-7 

октябрь 

декабрь 

Иванова В.В. 

 Цикл классных часов "Острова безопасности" 

Тема № 1. Правила поведения в школе. Правила поведения в 

столовой. 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 



Тема № 2. Правила пожарной безопасности. Действия по сигналу 

пожарной тревоги, порядок эвакуации из школы. Как 

пользоваться огнетушителем. 

Тема № 3. Электробезопасность в школе, дома, на улице. 

Тема № 4. Правила поведения на улицах и дорогах. Безопасность 

участников дорожного движения. ПДД, дорожные знаки и 

разметка, средства регулирования дорожного движения. 

Безопасность при следовании различными видами транспорта. 

Правила поведения в школьном автобусе. Составление 

безопасного маршрута из дома в школу и обратно. 

     

     

Военно-

патриотическое  

Торжественный митинг, посвященный окончанию II мировой 

войны 
11 2.09 Зам.директора по ВР 

 Всероссийская Акция "Свеча памяти", посвященная окончанию 2 

мировой войны 
9-10 2.09 Зам.директора по ВР 

 Акция "Дети войны" 5-10 20-25.09 Зам.директора по ВР 

 Активизация работы отрядов МЧС "Юный спасатель"  

и юнармейского отряда "Юнармеец". Обновление списка 

участников, подготовка удостоверений, формы. 

5-10 10-25.09 Чумак А.Ф. 

Панив П.И. 

Информационно-

медийное 

Организация и работа  школьного Пресс-центра (кружок "Юный 

корреспондент", министерство печати и информации ШП) 

Выпуск поздравительной газеты "С Днем знаний" 

5-11 сентябрь Бобровская И.В. 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 



   Октябрь             

 

 
Направления  

деятельности 

Содержание деятельности. 

Название и форма мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

Личностное 

развитие 

Единый  классный час: 

«Познай себя сам»   

«Вредные привычки, проблемы и аргументы» 

«Путь, который мы выбираем» 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

12.10 

 

Классные 

руководители 

     

 "Калейдоскоп событий "  ко  Дню рождения школы: 

-выпуск стенгазет "Наши славные выпускники" 

-выпуск школьной газеты "Большая перемена" 

-конкурс рисунков "Моя школа - лучшая!" 

-конкурс рисунков "Мой любимый учитель" 

1-11 

7-11 

 

1-4 

5-6 

20.10 Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

учитель ИЗО 

 Конкурс "Классный уголок", 1-11 21.10 Классные 

руководители 

 Экскурсии в музей истории БАМа 1-11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Спортивно-развлекательная программа "Мама, папа, я - 

спортивная семья" 
3-4  19.10 Чумак А.Ф. 

 Организация дня самоуправления 10-11 05.10 Зам.директора по 

ВР 

     

Гражданская 

активность 

Ко  Дню пожилого человека: 

Подготовка праздничных открыток-поздравлений "Бабушки  и 

дедушки! Как мы любим  вас!" 

Волонтерская и тимуровская Акция «Дом без одиночества»: 

рейды по оказанию посильной помощи пожилым и престарелым 

людям. 

1-4 

 

 

5-10 

2.10 

 

 

2-7.10 

Классные 

руководители 

 Цикл классных часов "Острова безопасности" 1-11 в течение Классные 



Тема № 5. Обеспечение личной безопасности на улице, при 

встрече с дикими и бродячими (бездомными) животными. Меры 

профилактики бешенства. 

Тема № 6. Меры профилактики инфекционных заболеваний 

(кишечные инфекции, ГРИПП, пневмония и др.) 

Тема № 7. МБ на осенних каникулах. 

месяца руководители 

 День единых действий: 

День Учителя: Праздничный концерт 

1-11 5.10 Зам.директора по 

ВР 

 День единых действий: 

 Классный час "День Народного Единства" 

1-11  Классные 

руководители 

 Общий Сбор Школьной страны "День рождения РДШ 29 

октября": Отчет о проделанной работе за прошедший учебный 

год, планы на новый учебный год. 

2-11 26.10 Зам.директора по 

ВР 

     

Военно-

патриотическое  

Памятные даты истории отечества: (беседы на уроках 

истории) 

Памятная дата военной истории России. В 1609 году героическая 

многолетняя оборона Смоленска от польско-литовских войск; 

День гражданской обороны МЧС РФ (на уроках ОБЖ); 

Всемирная неделя космоса( день космических войск России); 

День памяти политических репрессий.  

5-11  

 

 

 

 

2-6.10 

Учителя истории 

     

     

     

Информационно-

медийное 

"Калейдоскоп событий "  ко  Дню рождения школы: 

-выпуск стенгазет "Наши славные выпускники" 

-выпуск школьной газеты "Большая перемена" 

-конкурс рисунков "Моя школа - лучшая!" 

-конкурс рисунков "Мой любимый учитель" 

1-11 

7-11 

 

1-4 

5-6 

20.10 Классные 

руководители 

СМС-поздравление учителям школы с Днем учителя 1-11 4.10 Зам.директора по 

ВР, ШП 



Видеопоздравление учащихся школы 1-11 5.10 Зам.директора по 

ВР, ШП 

Выпуск газеты ко Дню космических войск России ШП 4.10 Зам.директора по 

ВР, ШП 

Выпуск боевых листков ко Дню памяти жертв политических 

репрессий 

9-11 30.10 Зам.директора по 

ВР, ШП 

Конкурсы рисунков на тему " Мой  любимый вид  спорта" 1-4 22-26.10 учитель ИЗО 

 

 

 

                                     Ноябрь  
 

 

Направления  

деятельности 

Содержание деятельности. 

Название и форма мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

Личностное 

развитие 

Конкурс "Самый лучший первоклассник" 1  Иванова В.В. 

Кл.рук. 1-х классов 

 Конкурс "Самый лучший второклассник" 2  Иванова В.В. 

Кл. рук. 2-х классов 

 Экскурсии в музей истории БАМа 1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 

 «Веселые старты»  

 
3-4 16.11 Учителя физ-ры 

Классные рук. 

 Школьный турнир по шахматам 9-11 22.11 Панив П.И. 

Гражданская 

активность 

Международный день толерантности,  классные часы: 

"Все в наших руках" 

"Люди существуют друг для друга" 

"Все разные, но все-таки мы вместе..." 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

15.11 

Классные руководители 

 Выставка рисунков: 

«Мой край родной, как ты многообразен!» 

1-8 13.11 Учитель ИЗО 

 



 Цикл классных часов "Острова безопасности" 

Тема № 8. МБ на открытых водоёмах, в период ледостава, 

на льду. 

Тема № 9. МБ во время гололёда, профилактика 

травматизма. 

Тема № 10. Профилактика вредных привычек. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 

 10 ноября-всемирный день молодежи (выпуск видеогазеты) 9-11 10.11 Зам.директора по ВР 

 26 ноября-День матери: Акция "Письмо матери", 

 

 24-25.11 Зам.директора по ВР, 

ШП 

Беседы, кл.часы в классах "Мама - лучшее слово..." ШП 30.11 Классные руководители 

 Рейд ШП на школьной территории по выявлению 

курильщиков  "Курить-здоровью вредить!"   
ШП 11.11 Зам.директора по ВР, 

ШП 

Военно-

патриотическое  

День воинской славы России - День проведения военного 

парада на Красной площади (7 ноября) видеогазета, беседы 

на уроках истории. 

1-11 7.11 Учителя истории 

     

Информационно-

медийное 

Выпуск видеогазеты ко всемирному Дню молодежи. 

 
1-11 7.11 Зам.директора по ВР, 

ШП 

 Выпуск "молнии" по результатам рейда "Курить-здоровью 

вредить!" 
5-11 12.11 Зам.директора по ВР, 

ШП 

     

 

 

                                                   Декабрь  

 

 

 



Направления  

деятельности 

Содержание деятельности. 

Название и форма мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

Личностное 

развитие 

Новогодняя дискотека-путешествие 1-11 25-29.12 Зам.директора по 

ВР, Классные 

руководители 

 Экскурсии в музей истории БАМа 1-11  в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Конкурс "Праздник новогодний в гости к нам приходит" 

(украшение школы к новогодним праздникам) 
1-11 20-23.12 Классные 

руководители 

 Классный  час  «Гигиена школьника» 1-11 18.12 Классные 

руководители 

 «Веселые старты»  

 
1-4 20.12 Учитель физ-ры 

Классные 

руководители 

"Президентские состязания" Заключительный этап. Подведение 

итогов 

1-11  Учителя физ-ры 

Соревнования по спортивной гимнастике 7-10 10-14.12 Учителя физ-ры 

Классные 

руководители 

Диспут«Проблемы молодежи в современном обществе» 9-11 14.12 Зам.директора по ВР 

Гражданская 

активность 

Игра по станциям "Я познаю Россию"  7-9 12.12 Зам.директора по 

ВР, ШП, учителя 

истории 

 Беседа «Ответственность за распространение информации 

экстремистского, порнографического и наркотического 

характера»  

7-10 7.12 Соц.педагог 

 Декада, посвящённая  Всемирному Дню инвалида:  

волонтерская и тимуровская Акция «Ты знаешь, я рядом" 

(оказание посильной помощи людям-инвалидам, детям-

инвалидам, организация сбора игрушек, канцтоваров и т.д.) 

3-8 27.11-3.12 Соц.педагог 

 Волонтерская Акция "Красная ленточка" посвященная Дню 

борьбы со СПИДом 
9-11 1.12 Уткина О.А. 



 Выставка рисунков  «Прекрасные мгновения зимы» 1-8 17-22.12 Учитель ИЗО 

Паралимпиада для детей - инвалидов 5-9  Чумак А.Ф. 

 Цикл классных часов "Острова безопасности" 

Тема № 11. Правила поведения при неблагоприятных погодных 

условиях. 

Тема № 12. Безопасность на замёрзших водоёмах, оказание 

помощи провалившимся под лёд. 

Тема № 13. Правила поведения на классных и школьных 

вечерах, во время Новогодних мероприятий. Опасность 

пиротехнических изделий. 

Тема № 14. Безопасность во время зимних каникул (на улице и 

дома). 

1-11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Военно-

патриотическое  

День  единых действий 

Классный час "День героев Отечества 9 декабря" 
1-11 8.12 Классные 

руководители 

 День воинской славы России — День победы русской эскадры у 

мыса Синоп (беседы на уроках истории) 
5-11 1.12 Учителя истории 

 День воинской славы России — День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой (беседы на уроках 

истории) 

5-11 5.12 Учителя истории 

     

Информационно-

медийное 

Конкурс новогодних поздравлений: 

Газеты 

Комиксы 

Видеоролики 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

11-14.12 

 

Классные 

руководители 

 

                                          Январь  

 
Направления  

деятельности 

Содержание деятельности. 

Название и форма мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

 



Личностное 

развитие 

Мониторинг  уровня воспитанности школьников   2-11 14-18.01 Педагог - психолог 

Классные 

руководители 

 Экскурсии в музей истории БАМа 2-11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Конкурс красоты, таланта и мужества "Мистер Школа - 2018» 8-11 25.01 Зам.директора по 

ВР, ШП 

 Классный  час  «Как противостоять вредным привычкам». 5-11 29.01 Классные 

руководители 

 Конкурсная программа "Голос. Дети. Тында" 1-11 23-25.01 Зам.директора по 

ВР 

Гражданская 

активность 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-5 15-18.01 ШП 

Классные 

руководители 

 Цикл классных часов "Острова безопасности" 

Тема № 15. МБ во время морозной погоды, профилактика 

переохлаждений, действия при обморожении. 

Тема № 16. Правила интернет-безопасности и профилактика 

компьютерной зависимости. 

Тема № 17. МБ на транспорте, правила поведения в школьном и 

городском автобусе 

1-11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Круглый стол с родителями учащихся "Актуальные вопросы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

7-10 31.01 Зам.директора по 

ВР 

Классные рук. 

     

Военно-

патриотическое  

Конкурс - выставка  проектов: 

«Наши папы – солдаты» 

"Святой Руси отважные сыны» 

«Жизнь во имя отечества", «Дорога Жизни» 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

31.01 

 

Зам.директора по 

ВР 

Классные рук. 

 День воинской славы России: снятие блокады Ленинграда 

(беседы на уроках истории); 

 

5-11 27.01 Учителя истории 

     



Информационно-

медийное 

Оформление выставки проектов  1-11 31.01 Зав.библиотекой 

Организация выставок книг в библиотеке школы о военных 

событиях войн: 1812 г., 1941-1945 гг., о российской армии, о 

защитниках Отечества «В памяти нашей сегодня и вечно». 

1-11 29.01 Зав.библиотекой 

Конкурсы рисунков "Мой любимый спортсмен-чемпион " 1-4 21-25.01 Учитель ИЗО 

 

 

 

                                     Февраль               

 
Направления  

деятельности 

Содержание деятельности. 

Название и форма мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

Личностное 

развитие 

Беседа «Как помочь товарищу,  если он попал в беду», 4-6 11 - 16.02 Классные 

руководители 

 День единых действий: День науки 8 февраля. "Занимательная 

химия", интересные опыты (открытая лаборатория) 

5-8 8.02 Учитель химии 

Зам.директора по ВР 

 Экскурсии в музей истории БАМа 2-11 в течение 

месяца 

Классные рук. 

 Школьный турнир по шахматам  4-10 13.02 Панив П.И. 

 Веселые старты 3-4 

 

07.02 Учителя физ-ры. Кл. 

руководители 

 Соревнования по баскетболу  

 
8-10 14.02 Учителя физ-ры. Кл. 

руководители 

 

"Широкая Масленица" - праздник 1-4 25.02 Иванова В.В. 

кафедра НО 

Гражданская 

активность 

Волонтерская Акция "Поздравим воинов-ветеранов с Днем 

Защитника Отечества" 
8-10 21-22.02 Зам.директора по ВР 

 



 Викторина «Закон в моей жизни»  8-10 15.02 Учителя истории 

 Цикл классных часов "Острова безопасности" 

Тема № 18. Порядок действий при угрозе теракта. Опасные 

находки, действия при взрыве, оказание помощи пострадавшим. 

Антитеррористическая безопасность. МБ при захвате в 

заложники. Профилактика экстремистских настроений среди 

учащихся. 

Тема № 19. Поведение в криминогенных ситуациях, при встрече 

с незнакомыми людьми, обнаружении бесхозных 

(подозрительных) предметов.  

Тема № 20. МБ при сходе снега с крыш и падении сосулек. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

     

     

     

Военно-

патриотическое  

Парад родов войск (Конкурс строя и песни) посвященный Дню 

защитника отечества) 

1-11 20-22.02 Зам.директора по ВР,  

Классные руковод. 

 Конкурс - выставка  проектов: «Жизнь во имя отечества", 

«Дорога Жизни» 

4-11 12-28.02 Безлюдова В.Е. 

 

 Тематические классные часы, посвященные Победе в ВОВ и 

Дню защитника отечества:  

«Героями не рождаются» 

«Изваянные из бронзы и камня» 

«По дорогам памяти» 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

 

19-23.02 

 

 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий посвящённых Дням воинской славы, с 

участием ветеранов, тружеников тыла, военнослужащих 

   

 Конкурсная программа для старшеклассников «Армейский 

экспресс-2018» 
9-11 27.02 Панив П.И. 

Двужилов Н.Д. 

Проведение Уроков Мужества: 

Дню защитника Отечества; 

День памяти воинов-интернационалистов 

 

9-11 

5-8 

 

22.02 

15.02 

Зам.директора по ВР 

Чумак А.Ф. 

День воинской славы России (Сталинградская битва. Беседы на 

уроках истории) 

5-11 01.02 Учителя истории 



Информационно-

медийное 

Конкурс настенных газет, посвященных Дню защитника 

отечества, 

Видеопоздравление  к 23 февраля 

1-11 21.02 

 

22.02 

Классные 

руководители 

ШП 

 

 

 

                                                    Март  

 
Направления  

деятельности 

Содержание деятельности. 

Название и форма мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

Личностное 

развитие 

День единых действий: Единый день профориентации (3-я 

неделя марта) 

5-11 18-22.03 Учителя технологии 

 Конкурсно-развлекательная программа "Классные девчонки!" к 8 

марта 

Конкурс  «Мисс школа №6» 

5-8 

 

9-11 

6.03 

 

15.03 

Марцива Н.А. 

 

Зам.директора по ВР 

 Концертная программа, посвященная  8 марта 1-11 7.03 Зам.директора по ВР 

 Всемирный день кошек. Участие в городской выставке кошек. 

Участие в выставке рисунков "Мой нежный и ласковый зверь"   
5-11 1.03 Уткина О.А. 

 Всемирный день водных ресурсов (воды). Беседа на уроках 

биологии. Выпуск бюллетеня (школьное лесничество) 
5-10 22.03 Уткина О.А. 

День защиты Земли. Песенный флэшмоб  1-11 29.03 Зам.директора по ВР 

Соревнования по волейболу  

 

8-11 26.03 Учителя физ-ры. Кл. 

руководители 

    

Гражданская 

активность 

Единые классные часы (воспитание нравственности): 

«Кого мы называем добрым?», 

«Добро и зло. Причины наших поступков»" 

 

1-4 

5-8 

 

21.03 

 

Классные 

руководители 

 



(На выбор) 

"Сотворение себя", 

"Личность и уважение к ней окружающих" 

9-11 

 Цикл классных часов "Острова безопасности" 

Тема № 21. МБ в жилище (если дома один, звонок в дверь, запах 

газа, задымление, затопление, электротравма и т.п.). МБ при 

работе с инструментами, при использовании средств бытовой 

химии. 

Тема № 22. МБ во время экскурсий (пеших, выездных и др.) 

Тема № 23. МБ во время паводка и весенних каникул. Правила 

поведения вблизи водных объектов, при паводковом затоплении. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

     

Военно-

патриотическое  

Всемирный день гражданской обороны (беседы на уроках ОБЖ, 

конкурс боевых листков)  

8-11 1.03 Панив П.И. 

ШП 

     

     

Информационно-

медийное 

День единых действий: 

Международный день детского телевидения и радиовещания 

(первое воскресенье марта) - школьная видеогазета. 

1-11 5.03 ШП 

Видеопоздравление  к 8 марта . 1-11 7.03 Гурко И.П., ШП 

 

 

 

                                         

                                           Апрель  

 
 

 



Направления  

деятельности 

Содержание деятельности. 

Название и форма мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

Личностное 

развитие 

Организация кампании летнего отдыха детей (пришкольный 

лагерь, профильные смены) 

1-7 апрель-май Марцива Н.А. 

 Беседы: «Кого мы называем добрым?», «Добрым быть не 

просто» 
1-7 8-12.04 Зав.библиотекой 

 Конкурс карикатуристов «Ба! Знакомые все лица!» 8-11 1.04 Классные 

руководители 

 Национальный день донора - классные часы на тему «Донором 

быть почетно» 

7-11 19.04 Классные 

руководители 

 «Веселые старты»  

 
1-2 10.04 Учителя физ-ры. 

Кл. руководители 

Соревнования по легкой  атлетике   5-10 18-19.04 Учителя физ-ры. 

Кл. руководители 

Беседа врача-гинеколога "Береги здоровье смолоду" 7-10 11-12.04 Зам.директора по 

ВР 

Гражданская 

активность 

Цикл классных часов "Острова безопасности" 

Тема № 24. МБ в пожароопасный период, действия при пожаре. 

Профилактика лесных пожаров. О вреде поджога сухой травы. 

ППБ в школе. 

Тема № 25. Меры безопасности на железной дороге. 

Тема № 26. МБ во время проведения экологических 

субботников. 

Тема № 27. МБ на улицах и дорогах, безопасность пешехода и 

велосипедиста. Профилактика детского травматизма. Оказание 

первой помощи при травмировании, правила обработки ран и 

наложения повязок. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 Единый классный час: "Здоровье - привилегия мудрых" 1-11 8.04 Классные 

руководители 

 День единых действий: "День космонавтики" . Флэшмоб 1-11 12.04 Зам.директора по 

ВР 



 Конкурс - смотр классных коллективов "Мы на свете всех 

дружнее! 
1-11 15-19.04 Марцива Н.А. 

     

Военно-

патриотическое  

Волонтерская и тимуровская Акция помощи ветеранам войны и 

тыла, ветеранам труда "Ветеран живёт  рядом" 

Уход за памятниками воинам ВОВ и воинам, погибшим в 

локальных войнах 

5-10 23-28.04 Марцива Н.А. 

 

ШП 

 Цикл  библиотечных  уроков: 

"Подвиг пионеров в годы ВОВ" (1–3 кл.); 

"Дети и война" (4 кл.) 

"Боевые награды Родины" (5 кл.) 

"Знамена Российской армии» (6 кл.) 

"Воспоминания детей войны "(7-8 кл.) 

"Цена Победы 1945 года" (9 -10 кл.) 

"Выпускники школы-участники боев в «горячих точках». 

1-8 16-30.04 Зав.библиотекой 

 Фотоконкурс «Солдаты моей семьи» 3-11 23.04-10.05 Гурко И.П. 

     

Информационно-

медийное 

 Конкурсы  творческих работ «Я и  моё здоровье»: 

Рисунки, поделки, аппликации 

Буклеты 

Презентации, видеоролики 

1--11 

1-4 

5-7 

8-10 

2-9.04 Коваленко А.А. 

Марцива Н.А. 

"День космонавтики" -  школьная видеогазета. 

 

1-11 12.04 Гурко И.П. 

Оформление стенда "Выдающиеся спортсмены - победители"  4.04 Зав.библиотекой 

 

 

                                            Май  

 
Направления  

деятельности 

Содержание деятельности. 

Название и форма мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

  



Личностное 

развитие 

Праздник «Прощание с начальной школой» 

 
4 24.05 Симбирева С.Р. 

Щестакова А.А. 

Хабарова Т.Ф. 

 Итоговые линейки 1-10 28-29.05 Зам.директора по ВР 

 Праздник  «Последнего  звонка» 9,11 24.05 Зам.директора по ВР 

Классные руковод. 

 Всемирный День без табачного дыма 31 мая (волонтёрские акции) 5-10 30.05 Соц.педагог 

 Весенний кросс 1-11 16.05 Учителя физ-ры.  

 «День здоровья»  

 

1-11 17.05 Учителя физ-ры 

Классные руковод. 

Соревнования по мини-футболу 

 

5-10 22.05 Учителя физ-ры 

Классные руковод. 

Гражданская 

активность 

Участие в экологических десантах на территории школы и города 1-11 4-7.05 Зам.директора по 

АХЧ, ВР, Классные 

рук. 

 Выставка фоторабот: «Наша зеленая планета» 3-8 14-15.05 Безлюдова В.Е. 

 Общественно – политический проект «Наша семейная гордость» ко 

Дню семьи 
1-10 15.05 Зам.директора по ВР 

Марцива Н.А. 

 Цикл классных часов "Острова безопасности" 

Тема № 28. Правила поведения в лесу (при активном отдыхе на 

природе, во время экскурсий и т.п.). Действия при встрече с 

дикими животными, при укусах клещей, змей, насекомых. 

Съедобные и несъедобные грибы и растения, действия при 

отравлении. 

Тема № 29. МБ на воде, безопасность при купании, оказание 

помощи при утоплении. 

Тема № 30. МБ при неблагоприятных погодных условиях (гроза, 

ураган, град, жара и т.п.). Оказание помощи при тепловом и 

солнечном ударах. 

Тема № 31. МБ при дальнем (выездном) туризме. МБ при 

передвижении на транспорте. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные 

руководители 



Тема № 32. МБ во время летнего отдыха и каникул. 

 День единых действий: "День защиты детей" - конкурс рисунков 

на асфальте. 
1-5 31.05 Марцива Н.А. 

 Подготовка  презентаций о выдающихся людях города 7-10 1-4.05 Классные руковод. 

Военно-

патриотическое  

Военно-полевые  сборы уч-ся 10 классов 10 20-24.05 Панив П.И. 

 Организация  украшения здания школы ко Дню Победы 1-11 7-8.05 Зам.директора по ВР 

Классные руковод. 

 Совместный концерт школьников и  хора ветеранов г. Тынды  "Тот 

цветущий и поющий яркий май" 
1-11 4.05 Зам.директора по ВР 

     

Единые классные часы, посвященные Победе в ВОВ: 

«Бессмертный подвиг  народа» 

«Славный путь побед» 

"Дорогами войны" 

 

1-4 

5-8 

9-11 

 

7.09 

Классные 

руководители 

Вахта памяти у импровизированного памятника воинам ВОВ. 5-11 7-8.05 Панив П.И. 

Проведение киноклубов с просмотром и обсуждением фильмов о 

Великой   Отечественной войне: 

"Тимур и его команда"     

«Офицеры», 

«Судьба человека», 

«Белорусский вокзал»,     

 «А зори здесь тихие», 

«Летят журавли»,                «Добровольцы», 

«Аты-баты, шли солдаты»,  «Звезда», «Отец солдата»,        

1-11 1-7.05 Классные 

руководители 

Трудовые десанты, субботники по благоустройству памятников 

павшим в ВОВ            

5-8 1-7.05 Зам.директора по ВР 

Участие в праздничном шествии и митинге, посвященном Дню 

Победы 

9-11 9.05 Зам.директора по ВР 

Участие во Всероссийских молодежно-патриотических акциях: 

«Письмо солдату», "Письмо ветерану". 

6-9 1-7.05 Марцива Н.А. 

учителя рус.яз. 

Участие в военизированной игре "Зарница" 7-10 февраль-май Панив П.И. 



Участие во Всероссийской молодежно-патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

5-11 1-9.05 Зам.директора по ВР 

Информационно-

медийное 

Конкурс настенных газет, посвященных Дню Победы 1-11 7.05 Зам.директора по ВР 

Видеопоздравление   к 9 мая  1-11 8.05 Зам.директора по ВР 

Выставка рисунков «Отчизны славные сыны» 1-5 классы 1-5 4.05 Безлюдова В.Е. 

 


