


                      

3. «Ученик и его интеллектуальные возможности» (интеллектуальное воспитание) 

4. «Ученик и нравственность» (нравственно-духовное воспитание) 

5. «Ученик и труд» (воспитание положительного отношения к труду и творчеству) 

 
направления Планируемое 

мероприятие 

дата ответственные По плану УО Результат 

I четверть  

сентябрь  

Ученик - патриот 

и гражданин, 

ученик и 

нравственность 

Личностное 

развитие 

Торжественная 

линейка, посвящѐнная 

Дню Знаний  

01.09.20 Ст. вожатая, кл.рук, 

администрация школы 

 Мотивация 

обучающихся к 

обучению 

Ученик и труд, 

ученик и 

нравственность 

Оформление классных 

уголков 

В течение 

месяца 

Кл.рук.   

Ученик и его 

здоровье 

 

Классные часы по 

ПДД 

В течение 

года, в конце 

каждой 

четверти 

Кл.рук.   

Гражданская 

активность 

День памяти "День 

солидарности борьбы с 

терроризмом" 

03.09.20 Ст. вожатая 

Уч. истории 

  

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

Планирование работы 

школьной организации 

«Гармония» и «РДШ» 

02.09..20-

23.09.21 

Ст. вожатая 

командиры классов 

  



Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

Праздник «Урожай 

года – 2020» 

27.08.20 Ст. вожатая 

командиры классов 

  

Ученик - патриот  

и гражданин, 

ученик и его 

здоровье 

Встреча с инспектором  

ГИБДД 

В течение 

учебного года 

Ответственный за ПДД   

Ученик и его 

здоровье 

Первенство по мини 

футболу 

Сентябрь Уч. физкультуры   

Ученик и его 

здоровье 

Осенний кросс – «На 

старте» 

Сентябрь Уч. физкультуры   

Октябрь  

Ученик - патриот 

и гражданин, 

ученик и 

нравственность 

День пожилого 

человека  

01.10.20 Ст. вожатая,  

Зав. с/клуб. 
 

  

 

Ученик и его 

здоровье 

-Анкетирование «Как я 

знаю свои права» 

5,6 кл. 

  с 15.10. по 20.10 Соц. педагог По плану ОУ 
 

Ученик и труд, 

ученик и его 

интеллектуальные 

возможности 

Мероприятие ко «Дню 

учителя» 

02.10.20 Ст. вожатая, командиры 

классов 

  

Ученик и его 

здоровье. 

Личностное 

развитие 

- Проведение классного 

часа по правовому знанию  

2,3 класс 

21.10. 

27.10. 

Социальный педагог   

Ученик и труд, 

ученик и его 

здоровье 

День здоровья  Октябрь Уч. физкультуры   

Ученик - патриот Общешкольное Октябрь Администрация   



и гражданин. родительское собрание 

Ученик и труд 

Гражданская 
активность 

Неделя чистоты в 

школах района 

(субботники) 

01.10.- 07.10.20 Ст. вожатая, командиры 

классов 

  

Личностное 
развитие 

День рождения РДШ, 

торжественные 

вступления в ряды 

участников и 

активистов движения  

23.10.20 Куратор РДШ, ст. вож. 

Совет лидеров РДШ 

  

Гражданская 
активность 

Неделя добрых дел 

(субботник на селе) 

12.10.20 Ст. вожатая, зав. клуб,   

Ученик – патриот 

и гражданин 

Итоговая линейка за I 

четв. 

22.10.20 Администрация, ст.вож.   

Ученик – патриот 

и гражданин 

Краеведческий кружок В теч. года Краевед.команда   

Ученик – патриот 

и гражданин, 

ученик и 

нравственность 

Беседа «Правила 

поведения в школе» 

В течение 

четверти 

Кл.рук.   

Ученик – патриот 

и гражданин, 

ученик и его 

интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

Поисковая работа. 

Пополнение 

экспонатами музейной 

комнаты. 

В теч. года Краевед.команда   

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности 

Предметные 

олимпиады 1 тур 

В теч. четверти Учителя-предметники   

Ученик и его 

здоровье 

Конкурс рисунков  

«Безопасная дорога» 

 

октябрь Ответственный за ПДД, ст. 

вож. 

  



 Заседание 

родительского 

комитета, план работы 

1 раз в 

четверть 

Директор школы   

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности 

- Проведение 

классного часа по 

правовому знанию  

2,3 класс 

21.10. 

27.10. 

Социальный педагог,  

зав/клубом, 

ст. вожатая. 

  

Ученик – патриот 

и гражданин, 

ученик и 

нравственность, 

ученик и труд 

Организация 

самоуправления и 

работы РДШ 

В теч. уч. года Ст. вож.   

2 четверть 

ноябрь  

Гражданская 
активность 

День Народного 

единства  

 

04.11.20 зав/клубом, 

ст. вожатая 

  

Ученик и его 

здоровье 

Классный час по ЗОЖ  по 

международному дню 

отказа от курения «За мир 

без табачного дыма» 

 

20.11.20 Соц. педагог   

Ученик и его 

здоровье, ученик 

и труд 

Соревнования по 

шашкам 

В теч. мес Уч. физ.   

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

-Первое посещение 

библиотеки (1 кл.)  

«Библиотека, книжка, 

я – вместе верные 

друзья!» 

Ноябрь 2020г библиотекарь   

ученик и труд -Правила общения с 

книгой (1 кл.) 

Обучение ремонту 

книг, как обернуть 

Ноябрь 2020г библиотекарь   



книгу. 

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

-Структура книги 

(2кл.) Коллективный 

творческий проект. 

Ноябрь 2020г. библиотекарь   

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности 

-Словари – наши 

друзья и помощники  

(3 кл.) 

-Мои первые 

энциклопедии. (3 кл.) 

Ноябрь 2020г. библиотекарь   

Ученик и 

нравственность, 

ученик и труд 

Концерт «Ко дню 

матери» 

29.11.20 Ст. вожатая, зав. клубом    

Ученик и его 

здоровье, ученик 

и труд. 

Анкетирование 

учащихся 5-9 классов 

на предмет выявления 

фактов употребления 

алкоголя, табачных 

изделий, 

наркотических 

веществ. 

 

ноябрь Соц. педагог   

Ученик и его 

здоровье, ученик 

и труд. 

Первенство школы (в 

рамках ШСЛ) по 

волейболу 

ноябрь Уч. физкультуры   

Ученик и его 

здоровье, ученик 

и труд. 

Первенство школы (в 

рамках ШСЛ) по 

баскетболу 

ноябрь Уч. физкультуры   

Ученик и его 

здоровье, ученик 

и труд. 

Первенство школы (в 

рамках ШСЛ) по 

пионерболу 

ноябрь Уч. физкультуры   

Ученик и его 

здоровье, ученик 

Краевая социальная 

акция «Засветись» в 

ноябрь Ответственный по ПДД   



и труд. рамках плана Краевого 

Дворца пионеров 

«Безопасность 

дорожного движения» 

Ученик и его 

здоровье 

Оформление классных 

уголков по ПДД 

В теч. месяца Кл. рук.   

Ученик – патриот 

и гражданин 

Классные 

родительские собрания 

1 раз в 

четверть 

Кл. рук.   

Ученик – патриот 

и гражданин 

Шефство над 

памятником 

В течение года Ст. вож.   

 декабрь  

    Ученик и его 

здоровье 

Гражданская 
активность 

Всероссийская акция, 

посвященная 

«Всемирному дню 

борьбы со СПИДом» 

 

01.12.20 Ст. вожатая, зав. клубом   

Ученик и его 

здоровье 

День борьбы со 

СПИДом» 

Профилактические 

беседы с учащимися 

по ЗОЖ 

-декада инвалидов 

по плану ПАВ 

 

 

план по декаде 

инвалидов. 

Социальный педагог   

Ученик и его 

здоровье 

Анкетирование 

обучающихся «Что ты 

знаешь о СПИДе» 

 Социальный педагог   

Ученик – патриот 

и гражданин 

Военно-
патриотическое 

Торжественная 

линейка «День героев 

отечества» 

09.12.2020 Уч. истории, ст. вож.   

Ученик – патриот 

и гражданин 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

3 декабря Ст. вожатая,   



Военно-
патриотическое 

неизвестного солдата Уч. истории, 

активисты РДШ 

Ученик и его 

здоровье 

Видео урок по ПДД 

«Внимание пешеход» 

Декабрь Ответственный за работу 

по ДДТТ 

  

Ученик – патриот 

и гражданин 

Гражданская 
активность 

 

«День конституции» 

Общешкольный 

классный час 

12.12.2020 Уч. истории   

Ученик и его 

здоровье, ученик 

и нравственность, 

ученик и его 

интеллектуальные 

возможности.  

Мероприяти в рамках 

акции «Молодежь 

выбирает жизнь» 

15.10.-10.12.20 Ст. вож., соц. педагог, уч. 

физкультуры. 

  

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности 

 

Предметные 

олимпиады 2 тур 

Декабрь Координатор по работе с 

одаренными детьми 

  

Ученик – патриот 

и гражданин, 

ученик и его 

интеллектуальные 

возможности, 

ученик и 

нравственность 

Новогодняя 

праздничная 

программа 

25.12.2020 Ст. вож.   

 Участие в районных, 

мероприятиях, 

конкурсах 

В течение года Учителя школы  «Учитель года»  

Ученик – патриот 

и гражданин, 

Подведение итогов за 22.12.20 Ст. вожатая, командиры   



ученик и 

нравственность 

полугодие классов  

III четверть  

январь  

Ученик и 

нравственность 

«С рождеством вас 

поздравляем» 

праздник для детей и 

подростков 

06.01.21 Зав.с/к, ст. вож.   

Ученик и его 

здоровье, ученик 

и нравственность 

Анкетирование 

школьников по 

выявлению детей, 

склонных к суициду 

В течение 

месяца 

Социальный педагог   

Ученик и его 

здоровье, ученик 

и нравственность 

Беседа по 

профилактике вредных 

привычек «Моя жизнь 

в моих руках» (1-4 

классы) 

20.01. 

 

 

Социальный педагог, 

классные руководители 

  

Ученик – патриот 

и гражданин, 

ученик и 

нравственность 

 «Зимние забавы» 

спорт. игр. программа  

03.01.21 Зав.с/к, ст. вож. 

 

  

Ученик и его 

здоровье 

Проведение краевого 

конкурса «Знатоки 

дорожных правил» - 

школьный этап 

Январь Уч. физ.   

Военно-
патриотическое 

Мероприятия 

посвященные блокаде 

ленинграда 

январь Уч. истории, ст. вож   

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности 

Серии книг (5 кл.) Январь Библиотекарь школы   

Ученик и его Конкурс рисунков и январь Ст.вожатая   



интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

плакатов по теме «Нет 

вредным привычкам» 

начальное звено 

Социальный педагог, 

зав с\клубом, учитель 

физкультуры. 

Ученик и его 

здоровье 

Классные часы, 

посвященные  теме 

профилактики 

зависимостей согласно 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители   

Ученик и его 

здоровье 

Пропаганда ЗОЖ, 

беседы об 

отрицательном 

действии вредных 

привычек на растущий 

организм. 

В течение 

учебного года 

Инспектор ОДН, 

Фельдшер ФАП 

  

 Проведение классных 

и общешкольных 

родительских 

собраний 

В течение года Зам по УВР, 

Классные руководители, 

инспектор ОДН. 

  

Ученик и его 

здоровье 

Организация  

индивидуально- 

профилактических  

бесед  с подростками и 

родителями 

по 

необходимости 

инспектор ОДН, 

социальный  педагог  

 

  

Ученик и его 

здоровье 

Выставка литературы 

по тематики обучение 

детей ПДД 

Январь Библиотекарь школы   

Ученик и его 

здоровье 

Соревнования по 

легкой атлетике «Со 

спортом дружить» 

Январь Учитель физкультуры, 5-8 

кл. 

  

Ученик и его -Обучение работе со Январь 2020г. Библиотекарь    



интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

словарем, ведение 

дневника 

прочитанного (4кл.) 

февраль   

Ученик и его 

здоровье 

Акция «Внимание 

гололед» 

Февраль Ответственный за работу 

по ДДТТ, Классные 

руководители 1-9 кл 

  

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

-Периодические 

издания для 

подростков (6кл.) 

Февраль 2021г Библиотекарь   

Ученик его 

интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

-Методы 

самостоятельной 

работы с книгой (7кл.) 

Февраль 2021г Библиотекарь   

Ученик и его 

здоровье 

Лыжные гонки Февраль Уч. физ.   

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности  

Конкурс чтецкого 

творчества 

Февраль Зав. с/к, ст. вож. Кл. рук.   

Ученик и его 

здоровье 

Военно-
патриотическое 

Мероприятие ко Дню 

Защитника Отечества 

 

22.02.21 Учитель физкультуры, 1-9 

кл., ст. вож., зав. с/к 

  

Ученик и 

нравственность, 

Ученик и его 

здоровье 

Классные встречи 

РДШ 

1 раз в 

четверть 

Ст. вожатая, активисты 

РДШ 

  

Ученик и 

нравственность 

Акция, приуроченная к 

14 февраля (День 

книгодарения) 

14 февраля Библиотекарь, активисты 

РДШ 

  



Ученик и 

нравственность 

Подведение итогов за 

месяц 

28.02.21 Ст. вожатая, командиры 

классов 

  

март  

Ученик и его 

здоровье 

Классный час 

профилактика вредных 

привычек «Цена 

удовольствий.                                                 

Вредные привычки: за и 

против» 5-7 кл. 

17.03. -21.03. Соц.педагог   

Ученик и его 

интеллектуальные 

возможности, 

ученик и труд 

Алфавитный и 

систематический 

каталоги (8кл.) 

Март Библиотекарь школы   

Ученик – патриот 

и гражданин, 

ученик и 

нравственность, 

Спортивно-

интеллектуальный 

гимнастический 

праздник «Гармония, 

красота, пластика» 

Март Уч. физ.   

Личностное 
развитие 

Международный 

женский день 
 

09.03.21 
Ст. вожатая, командиры 

классов, активисты РДШ 

  

Ученик – патриот 

и гражданин, 

ученик и 

нравственность 

Краевая акция КШП 

«Здоровье молодежи -

богатство края» 

Март - май Ст. вож., уч. физкультуры, 

соц. педагог. 

  

Гражданская 
активность 

День присоединения 

Крыма к России 

18 марта 2021 Зав. с/к 

Библиотекарь 

Ст. вожатая 

  

Ученик – патриот 

и гражданин, 

Итоги III четв. 

Торжественная 

Март Администрация, ст. вож.   



ученик и 

нравственность, 

ученик и 

эстетическая 

культура 

линейка. 

IV четверть  

апрель  

Ученик и его 

здоровье 

Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

Апрель Ответственный за работу 

по ДДТТ 

  

Ученик и его 

здоровье, ученик 

и нравственность 

-Лекция  инспектора 

ОДН «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

-участие в акции 

«Защитим детей 

вместе» 

по 

согласованию 

 

 

по плану 

акции 

Социальный педагог,    

Ученик – патриот 

и гражданин, 

ученик и 

нравственность 

Весенняя неделя добра Апрель Ст. вожатая, 

Зав с/к. 

  

ученик и 

нравственность, 

Ученик и его 

здоровье 

Классные часы: 

- «Учимся понимать 

переживания родных и 

близких нам людей»; 

- «Наши чувства и 

действия»; 

- «Почему трудно 

признавать свою 

вину?»; 

- «Обидчивость, 

несдержанность, 

раздражительность…»; 

- «Дружба – главное 

В течении года Классные руководители 
  



чудо»; 

- «Любовью дорожить 

умейте»; 

- «Поговорим еще раз 

о любви»; 

- «Наша дружная 

семья»; 

-«Дети и родители. 

Давайте понимать друг 

друга»; 

 

 

Ученик-патриот и 

гражданин, 

ученик и труд 

Гражданская 
активность 

День космонавтики  

Акции «Улыбка 

Гагарина», «Космос с 

РДШ» 

12.04.21 Ст. вожатая, 

Зав. с/к, 

волонтеры 

Ученик-патриот и 

гражданин, ученик 

и труд 

Гражданская 

активность 

 

Ученик-патриот и 

гражданин, 

ученик и труд 

Гражданская 
активность 

День Земли 22.04.21 Ст. вожатая, 

Зав. с/к, 

волонтеры 

  

Ученик и его 

здоровье 

«Всемирный день 

здоровья»  

7 апреля Ст. вожатая, 

Зав. с/к, 

Уч. физкультуры 

  

Ученик – патриот Акция «Чистый 30.04.21 Ст. вожатая,   



и гражданин, 

ученик и труд 

обелиск» Зав. с/к, 

волонтеры 

Ученик – патриот 

и гражданин, 

ученик и труд 

Школьный субботник 

 «Чистый двор – 

чистая совесть» 

Апрель Ст. вож.   

Май  

Ученик и его 

здоровье 

Конкурс 

«Велосипедист 

помни!» 

Май Ответственный за работу 

по ДДТТ, Классные 

руководители 1-9 кл 

  

Ученик и его 

здоровье 

Акция 

Международный день 

Детского телефона 

Доверия.(классный час 

5,6 класс) 

Оформление стенда 

17.05. Социальный педагог   

Ученик патриот и 

гражданин 

Акция «Весну Победы 

в каждый дом» 

06.05.21 Зав. с/к, 

Ст. вожатая, командиры 

классов 

  

Ученик и его 

здоровье 

Весенний 

легкоатлетический 

кросс 

Май Учитель физкультуры   

Ученик патриот и 

гражданин 

Митинг к 9 мая 09.05.21 Ст. вожатая, командиры 

классов 

  

Ученик – патриот 

и гражданин 

Участие в 

праздничном  концерт 

к Дню Победы. 

09.05.21 Ст. вож.   

 Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

детских организаций 

19.05.21 Ст. вожатая, командиры 

классов 

  



 

Ученик – патриот 

и гражданин 

Последний звонок 25.05.21 Ст. вож., кл. рук.   

Ученик – патриот 

и гражданин 

Итоговая линейка 

поощрение родителей, 

активно участвующих 

в жизни школы 

 29.05.21 Администрация школы, кл. 

рук. 

  

Ученик и его 

здоровье 

Проведение бесед по 

формированию ЗОЖ  

среди учащихся  в 

летнем 

оздоровительном 

лагере 

Июнь воспитатели   

Ученик и 

нравственность 

Подведение итогов 

работы ДО 

«Гармония» и «РДШ» 

за год 

28.05.21 Ст. вожатая, командиры 

классов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа служб в комплексе 

 

№ 

п\п 

Наименование Дата проведения Ответственные 

1. Совместная работа с сельским 

клубом по воспитанию учащихся: 

посещение кружков, концерты, 

творческие вечера, дискотеки, 

смотры художественной 

самодеятельности, просмотр фильмов 

и другие. 

В течение года  зам. директора по 

УВР и заведующая 

с/клубом 

2. Работа с сельской, школьной 

библиотеками: проведение 

библиотечных часов, знакомство с 

новой литературой и другие. 

В течение года сельский 

библиотекарь, 

школьный 

библиотекарь 

3 Сотрудничество с  сельской 

администрацией. 

В течение года директор школы 

 зам. по УВР 

4 Работа с районным отделом по делам 

молодѐжи: совместное проведение 

В течение года Зам. по УВР 



конкурсов, акций. 

5 Работа с отделом по делам 

несовершеннолетних. 

В течение года Зам. по УВР, соц. 

педагог 

 

6. Сотрудничество с Большеинской 

больницей, фельдшером села 

В течение года директор школы 

 зам. по УВР 

 

 


