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 План воспитательной работы 
1. Проект «Юный россиянин»  

2. Проект «Здоровое поколение» 

3. Проект «Школа, Семья и Я» 

4. Проект «Виват, одарённые!» 

5. Проект «Моё будущее» 

 

 
Мероприятие Проект Срок 

исполнения 

Ответственные Примечание 

Месячник безопасности детей  «Юный россиянин» 15.08 – 

15.09.2020 

И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., 

преподаватель-организатор  

ОБЖ, классные руководители 

По особому 

плану 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» «Здоровое поколение» 17.08. – 

11.09.2020 

И.о. заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., отряд ЮИД, 

классные руководители 

По особому 

плану 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний «Здравствуй, школа!» 

Всероссийский урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Классный час «» 

«Моё будущее» 01.09.2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 Ролевые тренинги - «Противодействие 

терроризму» 

«Юный россиянин» 03.09.2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

 

День окончания Второй мировой войны 

 Час истории «Сентябрь 1945 года» 

«Юный россиянин» 03.09.2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., ВПК 

«Юнга», классные 

руководители 

 



Ярмарка дополнительного образования 

 «Эврика» 

«Моё будущее»   И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., 

классные руководители 

 

Экологическая акция  уборке пришкольной 

территории  «Сделаем вместе!» 

 

«Моё будущее» В течение месяца Классные руководители   

Международный  день распространения грамот

ности  

 Игры «Лингвистический экспресс»  

 «Аукцион "трудных"  слов» 

  Квест «Путешествие  в слово» 

«Виват, одарённые!» 08.09.2020 Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

башкирского языка 

 

День  работника  дошкольного  образования 

 Волонтерская акция «Поздравь  с праздн

иком своего воспитателя»  

 Проект «Профессии наших  родителей.  

Воспитатель детского  сада». 

«Моё будущее» 25.09.2020 Отряд юных добровольцев 

«Горячие сердца», классные 

руководители 

 

Международный День пожилых людей. 

Акция «Поздравительная открытка»  

Акция « Забота» 

 

«Школа, Семья и Я» 01.10.2020 Тимуровские группы, отряд 

юных добровольцев «Горячие 

сердца», классные 

руководители 

 

День гражданской обороны  

 Уроки-практикумы «Что такое ЧС. 

Правила поведения при ЧС» 

 Тренинговые занятия «Что делать, 

если…» 

 Проект «Мой безопасный путь при 

эвакуации из школы» 

«Юный россиянин» 02.10.2020 Преподаватель-организатор  

ОБЖ  Кутлузаманов Ю.М., 

отряд ДЮП «Спасатели», 

классные руководители 

 



День профессионально-технического 

образования 

 Экскурсии в КГК и АТК 

«Моё будущее» 02.10.2020 Классные руководители  

Всемирный день защиты животных 

 Благотворительная акция «Миска 

добра» по сбору кормов для бездомных 

животных 

 Фотовыставка «Наши верные друзья» 

«Школа, Семья и Я» 05.10.2020 Отряд юных добровольцев 

«Горячие сердца», 

И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители  

 

День Учителя 

 День самоуправления «Всё наоборот» 

 Волонтерская акция «Поздравь 

ветерана педагогического труда» 

 Праздничная концертно-игровая 

программа «Милые учителя, Вам от 

души спасибо!» 

«Виват, одарённые!» 05.10.2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р.,  

Классный руководитель 11 

класса Горячева О.Р. 

 

Мероприятия по празднованию Дня Республики 

 

«Юный россиянин» 07.10-10.10.2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

По особому 

плану 

Акция «Внимание – дети!» «Здоровое поколение» Октябрь 2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

По особому 

плану 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Акция по сбору макулатуры 

«Здоровое поколение» 16.10.2020 Учителя биологии, географии  

Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

«Юный россиянин» Октябрь 2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., 

преподаватель-организатор  

ОБЖ Кутлузаманов Ю.М. 

 



 

Городской конкурс чтецов «Многоголосый 

Башкортостан» 

«Виват, одарённые!» Октябрь 2020 Учителя русского, 

башкирского языков и 

литературы 

 

Посвящение в первоклассники 

 «Мы школьниками стали!» 

«Моё будущее» 23.10.2019 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р.,классный 

руководитель 9 класса 

Галимзянова З.Д. 

 

 

Международный день школьных библиотек 

 Выставка рисунков «Обложка моей 

любимой книги» 

 Квесты: «Библиотекарь», «Ночь в 

библиотеке Хогвартса» 

«Виват, одарённые!» 26.10.2020 Библиотекарь, классные 

руководители 

 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети "Интернет" 

 Участие во Всероссийской  контрольной

 работе по информационной безопасност

и  на портале Единыйурок.дети   

 Участие в мероприятиях портала  Сетев

ичок.р 

 

«Здоровое поколение» 28-30.10.2020 Учитель информатики   

125- летие  со Дня рождения великого русского 

поэта С.А. Есенина  

 Групповой проект «Экскурсия  в Музей  

одного стихотворения» 

«Моё будущее» 29.10.2020 Учителя русского языка и 

литературы 

 

Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

 Защита проектов:  

«Без вины  виноватые»  

«Юный россиянин» 26.10.2020 Учитель истории  



«Известные деятели  культуры –

 жертвы политических  репрессий» 

День народного единства 

 Фестиваль народных игр 

«Юный россиянин» 03.11.2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

 

Всемирный День доброты – акция «Дорогами 

добра» 

«Юный россиянин» 13.11.2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., 

руководитель отряда юных 

добровольцев Петрова И.Г. 

 

День памяти погибших при ДТП 

Акция «Во имя жизни и безопасности» 

«Здоровое поколение» 16.11.2020 Отряд ЮИД  

Правовая неделя, посвящённая Всемирному 

Дню ребёнка 

«Моё будущее» 16.11.-

20.11.2020 

Школьный уполномоченный 

по правам детей Ульянова 

О.Ю. 

По особому 

плану 

День словаря «Виват, одарённые!» 20.11.2020 Учителя русского языка и 

литературы 

 

 290-летие  со дня рождения  А.В. Суворова 

 Квиз «Суворов» 

«Юный россиянин» 24.11.2020 Учитель истории  

Мероприятия, посвящённые дню Матери 

 Выставка творческих работ «У моей 

мамы золотые руки» 

 Арт – волонтёрская акция «Мама, я тебя 

люблю!» 

«Школа, Семья и Я» 27.11.2020 И.о. заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., учителя 

технологии 

 

Мамин городок (городское мероприятие) «Школа, Семья и Я» ноябрь И.о. заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р. 

 

Акция «Красная ленточка» в день борьбы со 

СПИДом  

 «Здоровое поколение»   01.12.2020 Социальный педагог Петрова 

И.Г. 

 

Международный День Инвалида «Здоровое поколение» 03.12.2020 И.о. заместителя директора по  



Встречи с людьми, которые добились успеха, 

несмотря на инвалидность 

ВР Газизова О.Р. 

День неизвестного солдата. Устный журнал 

«Чтобы помнили» 

«Юный россиянин» 03.12.2020 И.о. заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р. 

 

Международный день добровольца в России 

 Беседы – модерации «Это было по-

настоящему» с приглашением 

активистов волонтёрского движения 

«Здоровое поколение» 05.12.2020 Отряд юных добровольцев 

«Горячие сердца» 

 

День Героев Отечества  

Урок мужества «Место подвигу в наше время» 

«Юный россиянин»   09.12.2020 Учителя истории, классные 

руководители   

 

День Конституции РФ  

 Турнир знатоков Конституции РФ  

 Конкурс рисунков «Я рисую свои 

права» 

 Волонтёрская акция 

старшеклассников «Расскажи 

первокласснику о Конституции» 

«Юный россиянин» 11.12.2020 Учителя истории и 

обществознания, учитель ИЗО 

 

Акция «Внимание – дети!» «Здоровое поколение» Декабрь  И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., отряд ЮИД, 

классные руководители 

По особому 

плану 

Мероприятия по формированию навыков 

антитеррористического поведения 

учащихся, по предупреждению и 

противодействию экстремистской 

деятельности:. 

 Видеолектории «Твоя безопасность в 

твоих руках»  

 Встреча с сотрудником полиции «От 

безответственности к преступлению один 

«Юный россиянин» Декабрь  И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

 



шаг» 

Классные часы по профилактике суицида 

«Просто жить» с просмотром видеоролика 

«Просто жить» 

«Здоровое поколение» декабрь Социальный педагог Петрова 

И.Г., классные руководители 

 

Конкурс на лучшее оформление класса и 

рекреации «Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки» 

«Школа, Семья и Я» Декабрь  Классные руководители  

Новогодние утренники «В гостях у Деда Мороза 

и Снегурочки» 

«Школа, Семья и Я» Декабрь И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

 

Заключительный этап проекта «Танцующая 

школа» - «Новогодний карнавал»  

«Школа, Семья и Я» 30.12.2020 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

 

 Всероссийский День снега: 

 Игры на свежем воздухе «Зимние 

забавы»  

 «Взятие снежного городка» 

«Здоровое поколение» 15.01.2021 Учителя физической культуры   

Школьный этап игры «Защитники Отечества» «Юный россиянин» 23.01.2021 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ Кутлузаманов Ю.М. 

 

 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 Урок мужества «Страницы блокадного 

Ленинграда» 

«Юный россиянин» 25.01-29.01.2021 Учитель истории  

Муниципальный этап конкурса «Рекрут» «Юный россиянин» Январь Преподаватель-организатор  

ОБЖ Кутлузаманов Ю.М. 

 



Муниципальный этап игры «Защитники 

Отечества» 

«Юный россиянин» Февраль И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ Кутлузаманов Ю.М. 

 

День российской науки 

 Интеллектуально-творческий конкурс 

«Вундеркиндиада» 

«Виват, одарённые!» 08.02.2021 Учителя истории, ОБЖ  

Митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

«Юный россиянин» 14.02.2021 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р. 

 

Мероприятия, посвящённые Дню рождения 

города 

«Юный россиянин» 16.02.2021 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

По особому 

плану 

Смотр строя и песни «Служу Отечеству!» 
 

«Юный россиянин» 12.02.2021  И.о. зам.директора по ВР 

Газизова О.Р., преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Кутлузаманов Ю.М. 

 

«Рекрут - 2021» «Юный россиянин» 19.02.2021 И.о. зам.директора по ВР 

Газизова О.Р., преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Кутлузаманов Ю.М. 

 

Заключительный этап проекта «Поющая школа»  

фестиваль военно-патриотической песни 

    

Городской фестиваль патриотической песни   

«Летят журавли», посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Юный россиянин» Февраль Руководитель хоровой студии 

«Искорка» Скворцова О.И. 

 

Просмотр фильма «Наркотики. Секреты 

манипуляции» - урок здоровья, посвящённый 

Международному дню борьбы с наркоманией 

«Здоровое поколение» 01.03.2021 Социальный педагог Петрова 

И.Г. 

 



Всемирный день гражданской обороны 

 Открытый урок ОБЖ «Гражданская 

оборона - вчера и сегодня» с 

приглашением сотрудников МЧС 

 Соревнования по спортивному 

многоборью 

 Выставка рисунков «Безопасность 

глазами детей» 

«Здоровое поколение» 01.03.2021 Преподаватель-организатор  

ОБЖ Кутлузаманов Ю.М., 

отряд ДЮП «Спасатели», 

учитель ИЗО 

 

Фейерверк косичек и хвостиков. «Школа, Семья и Я» 02.03.- 

05.03.2021 

И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

 

Конкурс чтецов «Мы славим женщину» «Виват, одарённые!» 04.03.2021 Учителя русского, 

башкирского и английского 

языков 

 

Конкурсно-игровая программа «Классные 

девчонки» 

«Виват, одарённые!» 05.03.2021 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

 

«Виват, одарённые!» 23.03-29.03.2021 Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

башкирского языка, 

библиотекарь 

 

По особому 

плану 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

«Виват, одарённые!» 23.03.-29.03.2021 Учитель музыки Скворцова 

О.И. 

По особому 

плану 

Операция по благоустройству территории 

школы «Чистый двор» 

«Моё будущее» Апрель Классные  руководители  

Гагаринский урок «Юный россиянин» 12.04.2021 Классные  руководители  

День местного самоуправления 

Встреча с представителем администрации 

«Моё будущее» 21.04.2021 Учитель истории Ульянова 

О.Ю. 

 



городского округа город Кумертау 

Городской конкурс строевой подготовки 

«Равнение на знамёна» 

«Юный россиянин» Апрель 2020 Преподаватель-организатор  

ОБЖ Кутлузаманов Ю.М. 

 

День пожарной охраны 

Тематический урок ОБЖ 

«Моё будущее» 30.04.2021 Преподаватель-организатор  

ОБЖ Кутлузаманов Ю.М., 

отряд ДЮП 

 

Мероприятия, посвященные Дню весны и 

труда 

«Юный россиянин» 01.05.2021 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р. 

 

Вахта Памяти, посвященная Дню Победы: 

- Проект «Вальс Победы» 

- Уроки Мужества «Память сильнее времени». 

- Встреча с ветеранами войны. 

- Участие в «Параде Победы» 

 

«Юный россиянин» 04-07.05.2021 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., 

Преподаватель-организатор  

ОБЖ Кутлузаманов Ю.М., 

классные руководители  

 

Акция «Внимание – дети!» «Здоровое поколение» Май И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

По особому 

плану 

Операция по благоустройству территории школы 

«Чистый двор» 

«Моё будущее» В течение месяца Классные  руководители  

Классные часы «Профилактика 

деструктивного стресса во время подготовки и 

сдачи экзаменов» 

«Здоровое поколение» 11-14.05.2021 Классные  руководители  

800-летие со дня рождения князя Александра 

Невского 

 Урок мужества «Александр Невский – 

Великий сын Руси» 

«Юный россиянин» 13.05.2021 Учителя истории  

Международный День семьи 

Игра-фестиваль «Создание герба и дома своей 

семьи» 

«Школа, Семья и Я» 14.05.2021 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р., классные 

руководители 

 



День славянской письменности и культуры 

 Выставка творческих работ «От 44 

славянских букв к 33 русским» 

«Виват, одарённые!» 24.05.2021 Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

 

Праздник «Последний звонок» «Школа, Семья и Я» Май 2021 И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р. 

 

Учебные сборы учащихся 10-х классов  «Юный россиянин» Май  Преподаватель-организатор  

ОБЖ Кутлузаманов Ю.М. 

 

Военно-патриотическая игра «Зарница» «Юный россиянин» 31.05.2021 Учителя физической культуры   

Мероприятия ко Дню защиты детей, открытие 

центров с дневным пребыванием детей 

«Школа, Семья и Я» 01.06.2021 Начальник ЦДПД Петрова 

И.Г. учителя начальной 

школы 

По особому 

плану 

Выпускной бал  «Школа, Семья и Я» Июнь  И.о.заместителя директора по 

ВР Газизова О.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


