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Пояснительная записка 

 

Цель: организация всестороннего досуга обучающихся школы путём 

интеграции в воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, социального, художественно-эстетического, спортивно-

оздоровительного направления, работы методического объединения классных 

руководителей. 

Задачи:  

1.Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии. 

2.Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической 

культуры и спорта. 

3.Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в школе 

путём создания плакатов, презентаций, электронных ресурсов (школьный сайт). 

4.Совместно с классными руководителями способствовать реализации  

интересов и потребностей учащихся в различных видах общественной и  

культурно - досуговой деятельности. 

5.Обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и 

акциях, школьного, районного, всероссийского и международного уровня. 

Реализация плана 

Настоящий план реализуется в МБОУ СОШ № 1 в течение 2020-2021 учебного 

года через последовательное проведение заранее   спланированных мероприятий. 

Ожидаемые результаты: 

1.Развитие в учащихся нравственных качеств: доброта, честность, 

справедливость, сострадание другому человеку. 

2.Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной 

позиции.  

3.Привитие здоровьесберегающих навыков. 

4.Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к  

старшему поколению, любви к родному краю. 

5.Формирование уважительного, ценностного отношения к труду. 

6.Формирование общетрудовых навыков, потребности в труде. 

 

 

 



План мероприятий 

Сентябрь 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

 

Зам. директора по 

УВР, 

 Классные 

руководители, 

Педагог – 

организатор 

01.09.2020 

2 Праздник для первоклассников 

«Страна знаний» 

Педагог – 

организатор, 

Классные 

руководители. 

01.09.2020 

3. Месячник безопасности 

дорожного движения «Внимание, 

дети». 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

01.09.2020-

29.09.2020 

4. Акция ко Дню пожилого 

человека: «Мои бабушка и дед 

были пионерами» 

- организация фотосушки; 

- акция «День добрых дел». 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

25.09.2020-

01.10.2020 

5. Конкурс поделок: «Осенний 

калейдоскоп». 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

11.09.2020-

19.09.2020 

(19.09.2020 

подведение итогов 

– выставка 

поделок) 

6. Выпуск поздравительных  

стенгазет ко дню учителя. 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

15.09.2020-

05.10.2020 

Октябрь 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Смотр – конкурс классных 

уголков. 

Педагог-организатор, 

классные руководители. 

01.10.2020-

15.10.2020 

2. Выпуск поздравительных 

стенгазет ко дню учителя. 

Педагог-организатор, 

классные руководители. 

15.09.2020-

05.10.2020 

3. Концерт, посвященный дню 

учителя. 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

зам. директора по УВР 

(контроль). 

05.10.2020 

4. День дублера. 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители. 

05.10.2020 

5. Видеопоздравления для 

учителей. 

Педагог-организатор, 

классные руководители. 

05.10.2020 

6. Праздник осени «Осенний бал» Педагог-организатор, 

классные руководители. 

20.10.2020 

 

 



Ноябрь 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Конкурс информационных 

стенгазет, посвященных Дню 

народного единства. 

Педагог-организатор, 

классные руководители. 

27.10.2020-

06.11.2020 

2. Конкурс поделок: «Букет для 

мамы». 

Педагог-организатор, 

классные руководители. 

20.11.2020-

27.11.2020 

3. Акция «поменяй сигарету на 

конфету». 

Педагог-организатор, 

классные руководители. 

13.11.2020-

17.11.2020 

4 

. 

Подготовка к новому году( 

создание украшений). 

Педагог – организатор, 

классные руководители. 

15.11.2020-

15.12.2020 

Декабрь 

№ п\п Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. 1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители. 

01.12.2020 

2. Подведение итогов конкурса 

новогодняя игрушка 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители. 

15.11.2020-

15.12.2020 

3. Конкурс новогодних плакатов. Педагог 

организатор, 

классные 

руководители. 

11.12.2020-

25.12.2020 

4. Акция «Покорми птиц зимой» Педагог 

организатор, 

классные 

руководители. 

22.12.2020 

5. Праздничная программа для 1-4 

классов, 5-7 классов, 8-11 классов 

Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Последняя неделя 

Январь 

№ п\п Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Акция «Рождество вместе!» Педагог –

организатор, 

классные 

руководители. 

08.01.2021-

12.01.2021 

2. Акция «Кормушка» Педагог –

организатор, 

классные 

руководители. 

В течении месяца 

3. Конкурс чтецов «Я выбираю 

здоровый образ жизни!» 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор. 

22.01.2021-

26.01.2021 

 



Февраль 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1 Конкурс строя и песни. 

 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

зам. директора по УВР 

19.02.2021-

22.02.2021 

2 Праздничная почта. Педагог – организатор 

 

14.02.2021 

3 Праздник масленицы «Прощай, 

зима». 

Педагог  - организатор, 

классные руководители, 

зам.директора по УВР 

(контроль). 

Февраль 

 

4 Конкурс открыток для пап. Педагог – организатор, 

классные руководители. 

07.02.2021-

20.02.2021 

5 Мероприятие: «Мальчишки, 

вперед!». 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители. 

21.02.2021 

Март 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Выпуск стенгазет: «С 8 марта, 

дорогие учителя». 

 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

01.03.2021-

07.03.2021 

2. Поздравление женщин-ветеранов с 

праздником 8 марта 

Педагог-

организатор, 

администрация 

школы 

07.03.2021 

3. Праздничные мероприятия для 5-7 

классов, для 8-11 классов. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР(контроль). 

01.03.2021 - 

07.03.2021 

4. Конкурс открыток для мам Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

01.03.2021-

07.03.2021 

Апрель 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. КТД «Первый человек в космосе» 

 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

 

02.04.2021-

11.04.2021 

2. Конкурс рисунков «Мы и космос». Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор. 

02.04.2021 – 

11.04.2021 



3. КТД «День птиц». Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 

09.04.21-13.04.2021 

4. Конкурс проектов «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор. 

16.04.21-20.04.2021 

Май 

№ 

п\п 

Формы и содержание 

деятельности 

Ответственные  Сроки 

 

1. Акция «Ветеран живет рядом». Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор. 

01.05.2021-

11.05.2021 

2. Праздничный концерт, 

посвященный 9 мая. 

 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

(контроль). 

07.05.2021 

3. Конкурс «Открытка для ветерана». Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

01.05.2021-

11.05.2021 

4. Участие в акции «Вахта памяти» Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

01.05.2021-

11.05.2021 

5. Конкурс рисунков посвященных 

Дню Победы, 4-8 классы. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители. 

23.05.2021-

07.05.2021 

7. Праздничные мероприятия 

«Прощание с букварем», 

«До свидания первый класс» 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В течение мая 

9 Выпускной четвертых классов Классные 

руководители, 

педагог – 

организатор. 

26.05.2021 

10 Последний звонок Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, зам. 

директора по 

УВР(контроль) 

25.05.2021 

 


