
«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Троицкая СОШ» 

План воспитательной работы 

МБОУ «Троицкая  средняя общеобразовательная школа» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области  

на 2019-2020 учебный год 

Направления воспитательной работы: 

 

● гражданско-патриотическое воспитание 

● нравственное и духовное воспитание 

● воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

● интеллектуальное воспитание 

● здоровьесберегающее воспитание 

● социокультурное и медиакультурное воспитание 

● культуротворческое и эстетическое воспитание 

● правовое воспитание и культура безопасности 

● воспитание семейных ценностей 

● формирование коммуникативной культуры 

● экологическое воспитание 

 



№ 

п/

п 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Воспитательная задача 

 

 

Название мероприятия 

 

Класс  Сроки 

проведе

ния 

Социальн

ое 

партнерст

во 

Ответственные 

 

 СЕНТЯБРЬ 

1. Интеллектуальн

ое воспитание 

 

Формирование отношения 

к образованию, как 

общечеловеческой 

ценности, выражающейся 

в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному 

овладению материальными 

и духовными 

достижениями 

человечества, к 

достижению личного 

успеха в жизни 

Торжественная линейка  

«День знаний» 

1-11 классы 2.09. Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

«Урок мира»  

 

1-11 классы 

 

 

2.09. Родительс

кая 

обществен

ность. 

Представи

тели 

администр

ации 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Зверева С.Н. 

 

Международный День 

распространения 

грамотности 

1-11 8.09   

Уроки  проектории «Я 

помню» 

«Спасатели»- онлайн-

урок 

 

 

8-11 05.09. 

27.09 

 Селиверстов А.В. 

Кузнецова Н.Г. 



Урок финансовой 

грамотности  

«Вклады: как сохранить и 

приумножить» - онлайн-

урок 

8- 11 25.09  Селиверстов А.В. 

Кузнецова Н.Г. 

   Участие в проекте 

«Время читать» 

1-11 В 

течении 

год 

 Жукова И.А. 

Лапшова Т.А. 

2. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Развитие навыков 

безопасности. Повышение 

безопасности детей в 

начале учебного года, 

восстановление после 

школьных каникул 

навыков безопасного 

поведения на дорогах, в 

транспорте и в быту, а 

также адекватных 

действий при угрозе 

возникновения пожара и 

других чрезвычайных 

ситуаций  

Часы интересного 

общения: 

- «Меры безопасности 

при обращении с огнем»; 

- «Безопасность в 

дорожно-транспортных 

ситуациях»; 

-«поведение в 

экстремальных 

ситуациях»; 

- «Правила поведения в 

случае проявления 

теракта, возникновений 

ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 «Самое дорогое что есть 

– жизнь»; 

Беседа медицинского 

работника по оказанию 

доврачебной помощи при 

ЧС (по запросу) 

«День борьбы с 

терроризмом. Беслан» 

1-11 классы 3.09.-

20.09. 

 Жукова И.А. 

Першина Т.И. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 



Месячник «Пожарной 

безопасности» 

Уроки безопасности, 

часы общения, 

тематические беседы: 

«Огонь -  друг и враг 

человека»; «Причины   

возникновения пожаров»; 

«Что нужно делать при 

пожаре»; « Краткие 

сведения о пожарной 

охране и добровольных 

пожарных 

формированиях»; 

«Знакомство с 

профессией пожарный». 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

Пожарная 

часть 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 

Селиверстов А.В. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Уроки безопасности, 

часы общения, 

тематические беседы: 

«Огонь -  друг и враг 

человека»; «Причины   

возникновения пожаров»; 

«Что нужно делать при 

пожаре»; « Краткие 

сведения о пожарной 

охране и добровольных 

пожарных 

формированиях»; 

«Знакомство с 

профессией пожарный». 

5-8 классы В 

течение 

месяца 

 Кузнецова Н.Г. 

Селиверстов А.В. 

Ткачева Т.Г. 



«Причины 

возникновения пожаров и 

ответственность за 

несоблюдением или 

нарушение правил 

пожарной безопасности»,  

«Противопожарный 

режим в  

образовательном 

учреждение»; «Спасение 

людей на пожаре  и  

самоспасение» и др. 

9-11классы В 

течение 

месяца 

 Селиверстов А.В. 

Конкурс рисунков на  

противопожарную 

тематику. 

1-4 классы  12.09. 

18.09. 

 Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Экскурсия в пожарную 

часть 

 

7-8 классы 

с 12.09 

по 20.09 

 Селиверстов А.В. 

Подготовка и 

распространение 

буклетов по пожарной 

безопасности. 

 

Неделя безопасности 

 

7-8 классы 

 

 

1-11 классы 

15.09- 

22.09 

 

 

 

 

26.09-

30.09 

 Селиверстов А.В. 

 

 

Сбор актива ДОО 5-8 классы 3 неделя   Жукова И.А. 

Актив ШУС «МЫ» 

Сбор актива 

ученического 

самоуправления 

9-11 классы 

 

 

4 неделя  Жукова И.А. 

Селиверстов А.В. 

 



старшеклассников. 

План работы на 2019-

2020 учебный год, начало 

предвыборной компании.   

Встреча  с  сотрудником  

ГИБДД беседа на тему 

«Соблюдай правила 

дорожного движения» в 

рамках недели 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

1-5 классы 

 

 

 

 

 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

 

 

 

Акция «Голубь мира» 1-11 классы 21.09. Родительс

кая 

обществен

ность. 

МО 

«Троицки

й ТО» 

Жукова И.А. 

3. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся ценности 

духовной жизни 

Муниципальный конкурс 

«Пушкинский бал» 

9-11 кл 

 

 

4 неделя «ЦДТ» Жукова И.А. 

Конкурс рисунков по 

сказкам А.С. Пушкина 

1-8 классы 25.09.29.

09. 

«ЦДТ» Жукова И.А. 

4. Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни, 

ценностных представлений 

о физическом здоровье, о 

ценности духовного и 

нравственного здоровья. 

« Осенний школьный  

Кросс» 

Встреча с врачом –

наркологом  беседа с 

просмотром 

видеофильмов  на тему 

«Береги себя» 

(профилактика 

алкоголизма и 

наркомании) 

Встреча с медицинским 

1-11 классы 13.09. 

 

27.09. 

15.09. 

 

15.09. 

Родительс

кая 

обществен

ность, 

Селиверстов А.В. 

Жукова И.А. 



работником на тему 

«Грипп и его 

последствия. 

Вакцинация. 

Организация и 

проведение 

информационно-

разъяснительной работы 

,сбор согласий на 

проведение ЕМ СПТ 

2019 

10-11 классы   Селиверстов А.В. 

5. 

 
Семейное 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся и их 

родителей навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения 

здоровье сберегающими 

технологиями. 

Родительский всеобуч 

«Безопасность детей –

забота взрослых» 

Разъяснительная работа с 

родительской 

общественности с 

порядком проведения ЕМ 

СПТ 2019, цели, 

особенностях процедуры, 

роли в ВП 

1-11 классы 08.09 Родительс

кая 

обществен

ность 

Администрация 

школы 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

6. 

 

 

 

 

 

Социо-

культурное и 

медиа-

культурное 

воспитание 

 

 Формирование у 

обучающихся 

необходимых для 

успешного поведения в 

обществе  личностных 

качеств: 

доброжелательность, 

тактичность, вежливость, 

достоинство, уверенность, 

 Классный час «Правила 

поведения  на территории 

школы и за ее 

пределами» 

1-11 классы 6.09.10.0

9 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Рейд «Школьная форма 

учащихся» 

1-11классы 7.09.-

20.09. 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 



порядочность и т. 

Приобщение учащихся к 

основным ценностям, 

нормам, традициям, 

сложившимся в разных 

сферах жизни общества 

Конкурс «Лучший 

классный уголок» 

5-11 классы 04.09. - 

27.09. 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Семейное 

воспитание 

Формирование знаний о 

ценностях и традициях 

своей семьи; 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

людям. 

День пожилого человека  

 «От всей души». 

Акция «Ветеран живѐт 

рядом» 

1-4 классы 

 

1.10. 

 

Родительс

кая 

обществен

ность, 

СМИ 

 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

 

2. Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

Формирование культуры 

здоровья и безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. и сети интернет 

 

 

«Праздник Г ТО» 

 

8-9 классы 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

Встреча с медицинским 

работником «Здоровое 

питание» 

1-4 классы 

 

 

2 неделя 

месяца 

ЦРБ г. 

Сорочинск

а, 

школьный 

мед.работ

ник 

 

Першина Т.И. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

«Профилактика гриппа» 1-11 классы 3 неделя 

Акция «Чистые 

ладошки» 

1-11 классы 4 неделя 

Месячник ГО и ЧС 

День ГО и ЧС 

1-11 4 

октября 

МО 

«Троицки

й ТО» 

Селиверстов А.В. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-11 28 -31.10  Классные 

руководители 

   Проведение ЕМ СПТ 

2019 

7-11 11.10-

14.10 

 Жукова И.А. 



3. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

 Развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

формулирование 

собственных эстетических 

предпочтений. 

Муниципальный 

конкурс рисунков 

природа в 

произведениях  А.С. 

Пушкина 

 

Творческая 

фотовыставка «Природа 

родного края» 

1-8 классы 

 

 

 

 

1- 11 классы 

 

 

2 неделя 

 

ЦДТ 

 

СМИ 

Жукова И.А. 

 

 

 

 

4. 

 
Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

 

Формирование 

дополнительных условий 

для психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и 

осознанному выбору 

профессии, 

профессионального 

образования, адекватного 

потребностям рынкам 

труда 

Концертная программа  

«Учителями славится 

Россия» 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

05.10. Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В.  

Акция «Чистый двор» 1 неделя 5-11 

класс 

 Кл.рук-ли 

Формирование у 

обучающихся 

представлений об уважении 

к человеку труда, о 

ценности труда и 

творчества для личности, 

общества и государства. 

«Осенняя калейдоскоп» 1- 11 

класс 

3 неделя 

месяца 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

5. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 Выпуск газеты ко Дню 

Учителя 

7-8классы 5.10.  Селиверстов А.В. 

Смотр классных уголков 

 

1- 11 

класс 

21.10-

25.10 

 Жукова И.А. 



Торжественный прием 

учащихся в ДОО 

5 класс 4 неделя  Жукова И.А. 

Актив ШУС «МЫ» 

6. Духовно-

нравственное 

воспитание   

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

воспитание представлений 

об этических идеалах и 

ценностях. 

Формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.) 

Праздник День Учителя 

 

Праздник «Осень дивная 

пора 

 

 

1-11 

1-4 классы 

 

 

 

05.10 

18.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 

Школьный конкурс 

чтецов «О, Пушкин!» 

 

 

3-6 классы 

 

 

 

 

 Лапшова Т.А. 

Моисеева Н.И. 

Пушкинский бал 9 - 10 класс   Жукова И.А. 

7. Правовое 

воспитание 

Повышение правовой 

грамотности 

обучающихся., оказание 

психологической помощи 

детям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуациию 

Акция «Помоги 

ребенку». 

 

1-11классы В 

течение 

месяца 

Родительс

кая 

обществен

ность. 

КДН и ЗП. 

ПДН 

ОВД. УО. 

УСЗН. 

МО 

«Троицки

й ТО» 

 

8. Интеллектуальн

ое воспитание 

 

Формирование отношения 

к образованию, как 

общечеловеческой 

ценности, выражающейся в 

Уроки  проектории «Как 

создаѐтся хайп?» 

 

8-11 17.10 Кл.руково

дители 

 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 



интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному 

овладению материальными 

и духовными 

достижениями 

человечества, к 

достижению личного 

успеха в жизни 

 Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

9 Экологическое 

воспитание  

Повышение экологической 

культуры 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» в 

рамках всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе – ярче» 

5-11 16.10 Кл. 

руководит

ели 

 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

10

. 
Социокультурно

е и медиа 

культурное 

направление 

Формирование у 

обучающихся необходимых 

для успешного поведения в 

обществе  личностных 

качеств: 

доброжелательность, 

тактичность, вежливость, 

достоинство, уверенность, 

порядочность и т. 

Приобщение учащихся к 

основным ценностям, 

нормам, традициям, 

сложившимся в разных 

сферах жизни общества 

Международный день 

безопасности в сети 

Интернет 

1-11 28.10 -

31.10 

 Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

учитель информатики. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование 

ценностных представлений 

о любви к России, народам 

Российской Федерации, к 

своей малой родине 

Тематический час 

интересного общения 

«В единстве духа – 

единство народа» 

 Тематический час 

интересного общения 

«100 лет со дня рождения  

1-9 классы 

 

 

 

 

 

5 -11 классы 

1 неделя 

 

 

 

 

10.11 

 Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 

 



М.Т. Калашникова»  

Селиверстов А.В. 

2. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, 

об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь) 

Международный день  

толерантности 

Цикл часов интересного 

общения« Азбука 

нравственности», 

«Дом, где живет добро». 

1-11 классы 16.11. Родительс

кая 

обществен

ность. 

Сельская 

библиотек

а 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Лапшова Т.А. 

Клеван О.Я. 

3. Интеллектуальн

ое воспитание  

Формирование у 

обучающихся 

представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

интеллектуального 

развития личности в ходе 

проведения предметных 

олимпиад. 

Школьная  

олимпиада 

 

 

5-11 классы 3 неделя Родительс

кая 

обществен

ность, ОУ 

города 

 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В., 

Учителя предметники 
 

Участие в областном  

конкурсе проектов 

«Созвездие» 

 

4. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Повышение правовой 

грамотности 

обучающихся. 

Месячник правовых 

знаний 

 

Встреча с 

правоохранительными 

органами 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

проступки и 

правонарушения»» 

8-11 классы 2 неделя ОВД, КДН 

и ЗП. УО, 

Местная 

администр

ация. 

Жукова И.А. 

Зверева Е.А. 



5. Семейное 

воспитание 

Развитие диалога 

поколений, совместное 

решение семейных  задач. 

День матери. 

 

 

 

1-11 классы 4 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

6. Экологическое 

воспитание 

 

Повышение экологической 

культуры. 

Акция «Птичья столовая» 1-8 классы 4 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Актив ШУС «МЫ» 

7. Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Обеспечение 

нравственного и духовного 

здоровья. 

Мы за ЗОЖ. Акция «Я 

выбираю спорт – как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

 

 

1-4 кассы 

 

 

 

2 неделя 

 

Встреча с 

известным

и людьми 

города  

Белевитина Н.Н. 

Зверева С.Н. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Интеллектуальн

ое воспитание  

Формирование у обучающихся  

представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

интеллектуального развития 

личности 

Муниципальный 

конкурс 

 «Ученик года» 

10 класс 1 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Селиверстов А.В. 

2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование ценностных 

представлений о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, к малой родине 

День героев  

Отечества. 

День начало 

контрнаступления 

советских войск. 

Битва под Москвой. 

1-11классы 05.12. Ветераны 

ВОВ 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

3. Правовое 

воспитание и 

Формирование  правовых 

знаний 

ЧИО посвященные 

Дню конституции. 

1-11 класс 2 неделя Родительс

кая 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 



безопасность 

поведения 

Формирование правовой 

культуры, воспитание 

уважения к закону. 

Развитие опыта 

противостояния таким 

явлениям, как "социальная 

агрессия", "межнациональная 

рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" 

обществен

ность.ПД

Н ОВД 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 Классные часы. 

Видеолекторий 

«Экстремизм и 

террор» 

1-11 класс 3 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

ОВД 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 

4. Социокультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

Формирование опыта 

восприятия, производства и 

трансляции информации, 

пропагандирующие принципы 

межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Деструктивной пропаганде в 

современном 

информационном 

пространстве. 

Час кода 1-11 классы 1- 9.

1

2 

 Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Учитель информатики 

5. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Развитие творческих 

способностей. 

Новогодний праздник  

 

 

1 -11 класс 

 

 

4 неделя 

 

 

Встреча и 

обсуждени

е сценария 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Конкурс новогодних 

стенгазет 

1- 11 класс 2 неделя   Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 



6. Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных творческих 

способностей. 

  Новогодняя 

мастерская 

(новогодние 

украшения, поделки) 

1-4 классы 2  

неделя 

 

 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

7. Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Формирование у обучающихся 

ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие, проблема 

нравственного выбора, 

достоинство, любовь) 

 

Акция «Мы вместе!» 5,8 классы 3.12 Родительс

кая 

обществен

ность 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

8. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

дополнительных условий для 

повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, 

театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя 

Подготовка 

радиорепортажа 

«Вокруг света» 

7-8 класс 3 неделя  Актив ШУС «МЫ» 

9. Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование основ 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни 

Международный день 

борьбы с курением. 

Конкурс плакатов, 

посвященный борьбе 

с вредными 

привычками. 

7-11 классы 2 неделя  Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Проведение 

инструктажа по ТБ во 

время каникул 

1-11 класс 4 неделя  Кл.руководители 1-11 

классов 



Акция «Я выбираю 

жизнь» Всемирный 

день борьбы со 

СПИДОМ.  

9-11 класс 02.12. Мед.работ

ник 

поликлини

ки 

Жукова И.А. 

10

. 
Семейное 

воспитание  

Формирование представлений 

о ценности труда и творчества 

для личности, общества и 

государства. 

Организация 

дежурства родителей 

на новогоднем вечере 

Акция «Подари детям 

праздник» 

 24.12.20 Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 

Кукса С.П. 

Актив родительского 

комитета 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. 
Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, 

милосердие) 

Благотворительная 

акция «Рождественский 

подарок воину» 

5-10 классы 1 неделя Родительс

кая 

обществен

ность, 

военкомат 

г. 

Сорочинск

а 

Актив ШУС «МЫ» 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование знаний  о 

стойкости и героических 

подвигах людей. 

Цикл классных часов о 

блокаде Ленинграда 

«Боль души - 

Ленинград» 

Международный день 

памяти жертвам 

Холокоста 

1-11 классы 27.01 Ветераны  

Жукова И.А. 

Зверева Е.А. 

 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Я – 

гражданин России» 

5-11 кл 3 неделя МБУДО 

«ЦДТ» 

Жукова И.А. 

 

 

3. Культуротворче

ское и 

Формирование условий для 

проявления и развития 

Выставка творческих 

работ «Военная 

1-8 классы 4 неделя МБУДО 

«ЦДТТ» 

Селиверстов А.В. 



эстетическое 

воспитание 

индивидуальных 

творческих способностей 

техника» «ЦДТ» 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Рукописная 

книга» 

2-11 классы 2 неделя  

4. Интеллектуальн

ое воспитание 

Способствовать развитию у 

обучающихся стремление к 

познанию. 

Зимняя серия 

интеллектуальных  игр 

для старшеклассников 

«Битва умов»  

9-10 классы 1 неделя МБУДО 

«ЦДТТ», 

Жукова И.А., 

Селиверстов А.В. 

5. Здоровьесберега

ющее 

Формирование 

представлений о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимания влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека 

 

Спортивный праздник  с 

папами 

 

3-4 классы 

2 неделя 

 

 Селиверстов А.В. 

6. Коммуникативн

ое воспитание 

Формирование 

читательской культуры 

Библиотечный день  

«Время читать» 

5-6 классы 4 неделя 

 

библиотек

а  

Лапшова Т.А. 

  

ФЕВРАЛЬ 

1. Гражданско-

патриотическое 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России. 

Торжественное открытие 

месячника оборонно -

массовой и спортивной 

работы, посвященной 

Дню Защитника 

Отечества 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

22.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

Селиверстов А.В. 



День памяти о россиянах 

,исполняющие  

служебный долг за 

пределами Отечества. 

 «Ради жизни на земле» 

Встречи с ветеранами  

боевых действий. 

Сталинградская битва 

 

 

 

 

1-11 классы 

15.02. 

 

 

 

 

 

 

02.02. 

 Жукова И.А. 

Зверева Е.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 

 

Военно - спортивна игра 

«Зарница» 

7-11 классы 2 неделя  Селиверстов А.В. 

2. 

 
Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству  

Формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной 

подготовки и деятельности, 

с процессом определения и 

развития индивидуальных 

способностей и 

потребностей в сфере труда 

и творческой деятельности 

Встреча с интересными 

людьми «Ваша 

профессия опасна и 

трудна» 

5-7 классы 3 неделя Представи

тели 

различных 

профессий

: пожарная 

часть, 

полиция, 

МЧС 

 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

 

3. Гражданско-

патриотическое 

Формирование интереса к 

государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России 

 Цикл классных часов« 

Они сражались за 

Родину»,  

«Моя Россия, моя 

страна!»  

«Чтоб Защитником 

стать» 

«Герои живут рядом». 

Историческая 

викторина  «Поле 

русской славы» 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 классы 

3 неделя Родительс

кая 

обществен

ность, 

 

 

 

МБОУДО 

«ЦДТ» 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 

 

Зверева Е.А. 



 

4. Интеллектуальн

ое воспитание 

Способствовать развитию у 

обучающихся стремление к 

познанию. 

Школьная конференция 

исследовательских работ 

1-4 классы 2 неделя  Белевитина Н.Н. 

5. Духовно – 

нравственное 

направление 

Формирование 

уважительного отношение 

к традициям, культуре 

своего народа, родному 

языку. 

 

Международный День 

родного языка 

День родной школы 

1-11 21.02.  Моисеева Н.И. 

Лапшова Т.А. 

6. Семейное 

воспитание 

Семейные ценности. 

Формирование культуры 

семейных отношений. 

Творческая выставка 

семейных работ «Наши 

руки не знают скуки» 

1-8 классы 4 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Кукса С.П. 

Актив родительского 

комитета 

Конференция отцов. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества. 

1-10 классы 3 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 

Селиверстов А.В. 

7. Воспитание 

бережного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду 

Операция «Ветеран 

живет рядом» 

7-8 классы 2 неделя  Актив ШУС «МЫ» 

8. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 Выпуск газеты 

«Защитники Отечества» 

5-8 классы 3 неделя  Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

9. Здоровьесберега

ющее 

воспитание. 

Формирование основ 

здорового питания и  

физической культуры 

«Где найти витамины 

зимой» 

Участие в первенстве 

города по лыжным 

гонкам 

1-4классы 

 

 

8-11 классы 

2 неделя  Першина Т.И 

Селиверстов А.В. 

 



МАРТ 

1. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование 

уважительного отношение 

к традициям, культуре 

своего народа  

 

Праздник «Масленица – 

широкая» 

 

1-4 классы 2 неделя Родите

льская 

общест

венност

ь 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

3. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Праздник «Для милых 

мам»  

 

1-11 классы 

 

 

1 неделя Родите

льскаяо

бществ

енность 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Муниципальный смотр –

конкурс классных 

уголков «Классное 

самоуправление» 

5-9 классы 3 неделя  Жукова И.А. 

Актив ШУС «МЫ» 

4. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 День самоуправления. 

Профильная площадка: 

учѐба актива ДОО 

Выпуск  радиопередачи  

Поздравление с 

праздником 8 марта 

5-8 классы 1 неделя  Жукова И.А. 

5. 

 
Экологическое 

воспитание  

Формирование 

ценностного отношения к 

природе, к окружающей 

среде, бережного 

отношения к процессу 

освоения природных 

ресурсов региона 

Экологический  

Марафон «Природа 

родного края»  

5-6 классы 4 неделя Родите

льская 

общест

венност

ь 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Формирование у 

обучающихся заботу о 

окружающей среде 

Акция «Каждой пичужке 

своя кормушка» 

1-8 классы 1 неделя  

Родите

льская 

общест

венност

Селиверстов А.В. 

Актив ШУС «МЫ» 



ь 

6. Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Формирование основ 

физической культуры 

«Веселые старты». 

День борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

5-6 классы 

 

7-11 

2 неделя 

 

1 марта 

Родите

льская 

общест

венност

ь 

Селиверстов А.В. 

7. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности. 

Закрепление и отработка 

навыков безопасности 

жизнедеятельности. 

Инструктаж по технике 

безопасности на весенних  

каникулах 

1-11 классы 3 неделя  Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

8. Интеллектуальн

ое воспитание 

Формирование у 

обучающихся  

представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

интеллектуального 

развития личности в ходе 

конференции 

 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

 

 

 

2-11 классы 

 

 

 

 

1-11 

3 неделя 

 

 

 

 

 

25 – 30.03 

 Жукова И.А. 

Лапшова Т.А. 

Клеван О.Я. 

Способствовать развитию 

у обучающихся 

стремление к познанию. 

Весенняя серия 

интеллектуальных  игр 

для старшеклассников 

«Битва умов»  

9-10 классы 1 неделя  Жукова И.А. 

Селиверстов А.В. 

9. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование 

уважительное отношение к 

воинскому прошлому и 

настоящему нашей  

страны, уважение к 

защитникам Родины 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-11 классы 18.03 Родите

льская 

общест

венност

ь  

 

Зверева Е.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 



АПРЕЛЬ 

1. Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

Профилактика развития 

вредных привычек, 

различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих 

отрицательное воздействие 

на здоровье человека 

Неделя здоровья 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»: 

 

1-11 классы 

 

1-6 классы 

3 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

 

Жукова И.А. 

Першина Т.И. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Развитие нравственных 

представлений о долге, 

чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

Конференция 

старшеклассников 

«Жизнь с достоинством 

– что это значит?» 

 1-11 классы 

 

 

9-11 классы 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

Родительс

кая 

обществен

ность 

 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 Обновление стендов 

школьного 

краеведческого  музея 

Актив ШУС 

«МЫ» 

4 неделя  Зверева Е.А. 

3. Интеллектуальн

ое воспитание 

Выявление и развитие 

знаний о космосе. 

Викторина  

«Космические 

просторы» 

 2 неделя  Жукова И.А.  

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

1-11 кл 3 неделя   

4. Воспитание 

положительного 

отношения   

к труду  

и творчеству 

 

Формирование 

ответственного отношения 

к осуществляемой трудовой  

деятельности 

Акция по 

благоустройству 

памятников  «Память, 

высеченная на камне» 

7-8 классы 4 неделя Совет 

ветеранов 

Кл.руководители 

Формирование 

компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной 

«Мир профессий» 5-7 классы 2 неделя Предприят

ия г. 

Сорочинск

а 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 



подготовки и деятельности Селиверстов А.В. 

5. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности  

Развитие навыков 

безопасности 

День пожарной охраны.  

Встреча «Поведение в 

чрезвычайной ситуации» 

Тематический урок ОБЖ 

1-11 классы  30.04 Главное 

управлени

е МЧС 

России по 

Оренбургс

кой 

области  

Селиверстов А.В. 

6. Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

Муниципальный смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Школьные годы 

чудесные», 

посвященный 

театральному искусству 

1-11 кл 3 неделя  Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

7 Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

Создание условий для 

позитивного общения 

учащихся в школе и за еѐ 

пределами, для проявления 

инициативы и 

самостоятельности. 

День местного 

самоуправления 

7-11 21.04  Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

 

8. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Формирование 

представлений о духовных 

ценностях  

Неделя добра 

Цикл классных часов 

«Уроки милосердия и 

доброты»: 

«Если добрый ты», «Без 

друзей меня чуть-чуть», 

«Чем сердиться лучше 

помириться», «Чужой 

беды не бывает» и т.д. 

1-11 классы 

 

4 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

9. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 Выпуск газеты 

к декаде Здоровья 

ДОО 3 неделя  Актив ШУС «МЫ» 



 

МАЙ 

1. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование активной 

гражданской позиции и 

патриотической 

ответственности за судьбу 

страны. Воспитание 

уважительного отношения 

к воинскому прошлому 

своей страны, воспитание 

уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

 

День победы 

 

 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

Операция «Рассвет», 

операция «Обелиск» 

Акция «Свеча памяти» 

 

 

 

1-11 классы 1 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Актив ШУС «Мы» 

Жукова И.А. 

Тематические классные 

часы «ВОВ в моей 

семье» 

 

 

1-11 классы 1 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Участие в городском 

смотре военно-

патриотических клубов 

«Наследники славной 

Победы» 

8-9 классы 2 неделя  Селиверстов А.В. 

 

Участие в городском 

конкурсе ЮИД 

6-7 классы 3 неделя ГИБДД 

г.Сорочин

ска 



 

Участие в городском 

конкурсе ДЮП 

8-10 классы 4 неделя Пожарная 

часть г. 

Сорочинск

а 

Участие в городской 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

8-10 классы 3 неделя  

2. Здоровьесберега

ющее 

воспитание  

Формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья, овладения 

здоровьесберегающими 

технологиями в процессе 

обучения во внеурочное 

время 

Заседание родительского 

клуба «Летний отдых 

детей и оздоровление 

детей» 

Родительская 

общественност

ь 

3 неделя  Жукова И.А. 

Л.а. кросс, посв.75-ой 

годовщине со Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Памяти погибшим 

землякам  

5-10 классы 2 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Селиверстов А.В. 

3. Социакультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

Развитие у учащихся 

творческих способностей и 

навыков в художественной 

деятельности 

Выставка рисунков  

«Мир без войны» 

 

1-8 классы 1 неделя  Жукова И.А. 

4. Воспитание к 

труду и 

творчеству 

Развитие навыков и 

способностей, 

обучающихся в сфере труда 

и творчества в контексте 

внеурочной деятельности 

Ярмарка профессий 

«Город мастеров» 

 

1-8 классы 

 

 

 

 

 

Родительс

кая 

обществен

ность, 

газета 

«Сорочинс

кий 

вестник» 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

Операция «Цветущий 

школьный двор» 

5-11 классы  Кузнецова Н.Г. 

Селиверстова Е.В. 

5. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Развитие у обучающихся 

представлений о ценности 

получаемых в школе 

знаний, умений, навыков и 

«Последний звонок» 1-11 класс 4 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 



компетенций, о 

перспективах их 

практического применения 

во взрослой жизни 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

6. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Закрепление и отработка 

навыков безопасности 

жизнедеятельности. 

Инструктаж по ТБ во 

время летних каникул 

Акция «Подросток» 

1-11 класс 4 недел

я 

июнь - 

октябрь 

КДН и ЗП. 

ПДН 

ОВД. 

Родительс

кая 

обществен

ность. 

 

Жукова И.А. 

Кл.руководители 

7. Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

 Творческий отчѐт о 

проделанной работе за 

учебный год 2019 – 2020 

ШУС «МЫ» 

5-11 класс 2 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Актив ШУС «МЫ» 

8. Воспитание 

семейных 

ценностей. 

Формирование культуры 

семейного отдыха. 

Родительское собрание. 

Итоги за год.  

Организация летнего 

отдыха и 

трудоустройства 

учащихся. 

1-10 класс 3 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

Администрация 

школы 

 

 

 

ИЮНЬ 

 

1. 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование чувства 

патриотизма. 

День памяти и скорби 

День России 

1-11 22.06 

12.06 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

2. Здоровьесберега Формирование основ Турслет 7-10 1 неделя  Селиверстов А.В. 



 ющеевоспитание 

 

физической культуры, 

воспитание потребности в 

здоровом образе жизни. 

Экскурсии, походы по 

родному краю 

«Уроки безопасности 

1 – 8, 10 2 неделя 

 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Начальник 

лагеря 

 

3. Духовно-

нравственное 

Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение 

их к культурным 

ценностям, нравственным 

традициям народа. 

День защиты детей 

 

Выпускной вечер 

 

 

День села «Живи село, 

моѐ родное!» 

1-11 классы 3 неделя Родительс

кая 

обществен

ность 

 

Сельская 

администр

ация 

Жукова И.А. 

Зверева С.Н. 

Белевитина Н.Н. 

Кузнецова Н.Г. 

Ткачева Т.Г. 

Селиверстов А.В. 

4. Воспитание 

положительного 

отношения   

к труду  

и творчеству 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду, творчеству, как 

важнейшей ценности в 

жизни.  

День русского языка. 

Пушкинский день 

Акция «Школьный 

двор». 

 

1 - 7 

 

5-8  классы 

 

06.06. 

 

В 

течение 

всего 

периода 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Моисеева Н.И. 

Лапшова Т.А. 

Кузнецова Н.Г. 

5. Здоровьесберега

ющеевоспитание 

 Формирование у 

обучающихся навыков 

сохранения собственного 

здоровья. 

Открытие летней 

оздоровительной 

площадки 

Открытие летнего лагеря 

«Страна Олимпия» 

1-8 класс 

 

 

1 неделя 

 

 

Родительс

кая 

обществен

ность 

Селиверстов А.В. 

Начальник лагеря 

6. Воспитание 

положительного 

отношения   

к труду  

и творчеству 

 

Воспитание 

положительного отношения 

к труду. 

Тимуровская работа 

Благоустройство  

братских могил и  

памятных мест 

5-8 класс В 

течение 

всего 

периода 

 

 Актив ШУС «МЫ» 

 

 

 

 



Заместитель  директора по ВР_________________ /Жукова И.А./ 

 


