


Федерации 0.10. Голодец от 20 июня 2014 г № 08-772 «О проведении 

тематических уроков, посвященных памятным датам российской истории и 

культуры». 

 

Нормативные основания для планирования мероприятий 

 на 2019-2020 учебный год: 

 Указ Президента РФ от 28.04.2018г. N181 "О проведении в Российской 

Федерации Года театра" 

 Указ Президента РФ от 08.07.2019г. N327 "О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы" 
 

Цель воспитательной работы - развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. ( «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»)  

Задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год: 

1.  Продолжить работу с обучающимися по основным направлениям 

воспитания. 

2. Продолжить развитие ученического самоуправления, волонтёрской 

деятельности. 

3.  Развивать деятельность общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (РДШ). 

4. Продолжить работу по формированию у обучающихся устойчивой 

потребности в здоровом образе жизни. 

5.    Продолжить работу по реализации профилактических программ. 

6.   Продолжать развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Наименование 

мероприятия 

Уровень Сроки Ответственные 

Весь период: размещение информации о классных и общешкольных мероприятиях и  

популяризация достижений обучающихся и педагогического коллектива осуществляется 

на официальном сайте школы http://gorkyschool.ru и на странице группы школы 

"ВКонтакте" https://vk.com/club152909763; организация работы школьных СМИ. 

 

Сентябрь "Месячник безопасности" 

1. Торжественная линейка 

"День знаний!" 

школьный 2 сентября Администрация 

школы, 

кл.руководители  

1-го, 11 классов 

2. Классные часы на тему: 

"Урок Победы" 

Открытый кл.час "Урок 

Победы" 

школьный 2 сентября Кл.руководители 

 

Кл.руководитель 9 

кл. Симакова Л.Н. 

3. Всероссийский открытый 

урок "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

школьный 2 сентября Учитель начальных 

классов Шот Н.Н. 

4. Классные часы, 

посвящённые 

международному Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

школьный 3 сентября Кл.руководители 

 

5. Молодёжная акция "Мы 

против террора!" 

школьный 3 сентября  Волонтёры 7 

класса под 

руководством 

кл.руководителя 

Кудряшовой Т.Н. 

6. Проведение тренировки 

по эвакуации детей и 

персонала из здания ОО 

при возникновении ЧС 

природного и 

техногенного характера 

школьный 4 сентября Администрация,  

начальник штаба 

ГО, классные 

руководители 

7. Акция "Пешеход! 

Пешеход! Не забудь  про 

переход!" 

школьный 10 сентября Кл.руководители 1-

го и 4-го классов 

8. Юннатская ярмарка муниципальный 10 сентября Учитель технологии 

9. Всероссийский урок в 

рамках Дня трезвости 

школьный 11 сентября Учитель 

физ.культуры, 

медсестра 

10. Всероссийский конкурс муниципальный 12 сентября Учителя русского 



сочинений языка и литературы 

11. VIII межрайонный 

православный  

молодёжный слёт 

межрайонный 14 сентября Зам.директора по 

ВР 

12. Проведение открытой 

тренировки по эвакуации 

детей и персонала из 

здания ОО в случае ЧС 

муниципальный 20 сентября Администрация,  

начальник штаба 

ГО, зав.хозяйством, 

классные 

руководители 

13. Конкурс видеороликов 

"Учителю 

посвящается..." 

муниципальный 23 сентября Кл.руководители 

9,11 классов 

14. Конкурс по 

профориентации для 8-х 

классов "Путешествие в 

мир профессий" 

муниципальный 25 сентября Кл.руководитель 8 

класса 

15. Всероссийский конкурс 

"Безопасная дорога 

детям" 

всероссийский 26 сентября Кл.руководители 

16. Праздник "Посвящение в 

первоклассники" (сбор 

РДШ) 

школьный 27 сентября Педагог 

доп.образования, 

кл. руководители  

1-4 классов 

17.  Праздник 

первоклассника (ДК им. 

Ленина) 

муниципальный 27 сентября Кл.руководители 

18. Открытый чемпионат по 

игре  "Что? Где? Когда?" 

(по истории и 

обществознанию, 7-8 кл.) 

муниципальный 28 сентября Учитель истории 

19.  Акция по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма "Засветись" 

школьный В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Октябрь 

20. Тематический классный 

час "День пожилого 

человека" 

школьный 1 октября Кл.руководители 1-

4 классов 

21. Всероссийский 

открытый урок "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

школьный Первая 

декада 

Зам.директора по 

ВР, начальник 

штаба ГО, 

кл.руководители 

22. Областной конкурс, 

посвященный Дню 

муниципальный Первая 

декада 

Кл.руководители 



России «Овеянные 

славою флаг наш и герб» 

23. Тематический классный 

час "День гражданской 

обороны" 

школьный 4 октября Преподаватель 

ОБЖ 

24. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче»» 

школьный Вторая 

декада 

Учитель биологии 

25. Конкурс чтецов "Слово 

доброе посеять..." 

школьный 2 октября Учителя русского 

языка и литературы, 

кл. руководители муниципальный Вторая  

декада 

26. Праздничный концерт 

"День учителя" 

школьный 5 октября Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 

кл. руководитель 11 

класса 

27. Конкурс по школьному 

краеведению "Рязанская 

земля. История. 

Памятники. Люди" (7-11 

классы) 

школьный 8 октября Кл.руководители, 

учитель истории 

муниципальный Третья декада Кл.руководители, 

учитель истории 

28. Единый урок 

"Наркотикам скажем: 

"Нет!" 

школьный Вторая 

декада 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, медсестра 

29. Конкурс "Праздник 

урожая" 

муниципальный Третья декада Учитель биологии 

30. Праздник "Осень 

золотая" 

школьный 25 октября Кл.руководители 1-

4 классов 

31. Праздничный концерт, 

вечер  "Осенний бал" 

(5-7 классы; 8-11 классы) 

школьный 25 октября Педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

32. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

интернет 

школьный 30 октября Учителя 

информатики 

33. Конкурс научно-

технического творчества 

учащихся «Юные 

областной октябрь Учитель физики 



техники 21 века» 

34. Конкурс фотографий 

«Фотостранствия -2019» 

областной октябрь Кл.руководители 

35. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» 

(математика, 9-11 кл.) 

муниципальный октябрь Учителя 

математики 

Ноябрь 

36. Тематический классный 

час "День народного 

единства"  

школьный 4 ноября Кл.руководители 

37. Фотоконкурс «В 

единстве народа 

единство страны» 

областной Первая 

декада 

Кл.руководители 

38. Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

муниципальный Первая 

декада 

Учитель биологии 

39. Тематический классный 

час "Международный 

день толерантности" 

школьный 16 ноября Кл.руководители 

40. Внеклассное 

мероприятие "День 

матери" 

школьный 24 ноября Кл.руководители 1-

4 классов 

41. Конкурс-фестиваль 

"Слово доброе посеять..." 

областной Третья декада Учителя русского 

языка и литературы, 

кл.руководители 

42. Краеведческий конкурс 

«Зову тебя в мою 

Мещеру -2019» 

межрегиональный Третья декада Учитель истории 

43. Фестиваль творчества 

«Новогодний фейерверк» 

областной Третья декада Кл.руководители, 

педагог доп. 

образования 

44. Уроки мужества «Памяти 

свеча негасима», 

посвященные 

освобождению г. 

Скопина от немецко-

фашистских захватчиков  

школьный 28 ноября Кл.руководители 

45. Фестиваль семейного 

творчества "Талант 

рождается в семье" 

муниципальный Третья декада Кл.руководители 1-

4 классов 

46. Волонтёрский конкурс 

"Марафон добрых дел" 

областной ноябрь Зам. директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 



кл.руководители 

47. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» 

(филология, 5-6 кл.) 

муниципальный ноябрь Учителя русского 

языка и литературы 

Декабрь 

48. Профилактические 

мероприятия, 

посвященные 

всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

школьный 1 декабря Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, медсестра 

49. Литературно-

исторический конкурс 

«Язык наш – древо 

жизни на земле», 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

муниципальный Первая 

декада 

Кл.руководители 

50. Тематический классный 

час "День Неизвестного 

Солдата" 

школьный 3 декабря Кл.руководители 

51. День волонтёра муниципальный 5 декабря Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования 

52. Волонтёрская акция 

"Подари праздник детям" 

муниципальный В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования 

53. Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции 

"Час кода" 

школьный 3-9 декабря Учителя 

информатики 

54. Участие в областном 

смотре-конкурсе среди 

образовательных 

организаций по 

патриотическому 

воспитанию 

областной Первая 

декада 

Педагогические 

работники 

55. Тематический классный 

час "День Героев 

Отечества" 

школьный 9 декабря Кл.руководители 

56. Тематический классный 

час, посвящённый  Дню 

Конституции РФ 

школьный 12 декабря Кл.руководители 



57. Областной заочный 

конкурс "Подрост" 

муниципальный Вторая 

декада  

Учитель биологии 

58. Городской КВН муниципальный 27 декабря Зам. директора по 

ВР, педагог 

доп.образования 

59. Новогодние утренники, 

праздники и вечера 

школьный 25-26 декабря Зам. директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

60. Ёлка Главы и 

Губернаторская 

новогодняя ёлка 

муниципальный, 

областной 

Декабрь- 1 

декада января 

Администрация, 

кл.руководители 

61. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (биология, 

7-8 кл.) 

муниципальный Декабрь Учитель биологии 

Январь 

62. Акция "Покормите птиц 

зимой!" 

муниципальный Третья декада Учитель биологии 

63. Заочный юниорский  

конкурс «Подрост» 

областной Вторая - 

третья декада 

Учитель биологии 

64. Всероссийский конкурс 

«Моя малая Родина: 

природа, культура, 

этнос» 

областной Вторая - 

третья декада 

Кл. руководители 

65. Праздничная программа 

"Татьянин день" 

школьный 25 января Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования 

66. Тематический классный 

час "День снятия 

блокады  города 

Ленинграда" 

школьный 27 января Кл.руководители 

67.  Акция "Блокадный хлеб" школьный 27 января Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования 

Февраль 

68. Тематический классный 

час "День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943г.)" 

школьный  2 февраля Кл.руководители 

69. Вечер встречи с 

выпускниками 

школьный 1 февраля Зам.директора по 

ВР, педагог 



доп.образования, 

кл.руководитель 11 

класса 

70. Тематический классный 

час "День вывода 

советских войск из 

Афганистана " 

школьный 15 февраля Кл.руководители 

71. Акция "Красный 

тюльпан", Вахта Памяти 

школьный 15 февраля Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 

начальник штаба 

ГО 

72. Тематический классный 

час "Международный 

день родного языка" 

школьный 21 февраля Кл.руководители 

73. Конкурс 

инсценированной 

патриотической песни 

школьный 21 февраля Кл.руководители 

74. Выставка творческих 

работ "Зеркало природы - 

2020" 

муниципальный Третья декада Учитель 

технологии, 

кл.руководители 

75. Очный тур областного 

конкурса по школьному 

краеведению "Рязанская 

земля. История. 

Памятники. Люди" 

областной Третья декада Кл.руководители, 

учителя истории 

76. Смотр-конкурс хоровых 

коллективов 

образовательных 

организаций, 

посвященных 75 –летию 

Победы советского 

народа в ВОВ 

муниципальный Третья декада Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования 

77. Всероссийский  конкурс 

научно-

исследовательских и 

прикладных проектов 

старшеклассников по 

теме охраны и 

восстановления водных 

ресурсов 

 

областной февраль Учитель биологии 

78. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

муниципальный февраль Учитель географии 



Где? Когда?» (география, 

7-8 кл.) 

Март 

79. Профилактические 

беседы "Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом" 

школьный 1 марта Социальный 

педагог, педагог - 

психолог, медсестра 

80. Конкурс юных 

журналистов "Журавлик" 

муниципальный Первая 

декада  

Руководитель 

школьной газеты, 

педагог 

доп.образования 

81. Волонтёрская акция 

"Поздравляем милых 

мам!", "Селфи с мамой" и 

др. 

школьный 6-7 марта Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

82. Фестиваль творчества 

«Душа моя, Масленица» 

межрегиональный 6 марта Учитель технологии 

83. Праздничный концерт 

для учителей "8 Марта!", 

День самоуправления 

школьный 8 марта  Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 

кл.руководитель 11 

класса 

84. Конкурс "Лидер XXI 

века" 

муниципальный Вторая 

декада 

Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

85. Тематический классный 

час "День воссоединения 

Крыма с Россией" 

 

школьный 18 марта Кл.руководители 

86. Конкурс детского 

рисунка "Подвигу жить в 

веках!" 

муниципальный Вторая 

декада 

Кл.руководители 

87. Всероссийский конкурс 

"Зелёная планета" 

муниципальный Третья декада Учителя биологии, 

кл.руководители 

88. Всероссийский конкурс  

юных чтецов «Живая 

классика-2020» 

муниципальный Третья декада Учителя русского 

языка и литературы 

89. Фотоконкурс «Юность 

России» 

областной 1-20 марта Кл.руководители 

90. Конкурс активистов 

школьных музеев (в 

областной В течение 

месяца 

Учитель истории 



рамках Всероссийской 

недели "Музей и дети") 

91. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (физика - 9-

11 кл.) 

муниципальный Март Учитель физики 

Апрель  

Цикл мероприятий в рамках антинаркотического месячника  

«Вместе против наркотиков» 

     

92. Открытый конкурс по 

информационным 

технологиям "В 

содружестве с 

компьютером" 

областной Первая 

декада 

Учителя 

информатики 

93. День птиц муниципальный Первая 

декада 

Учитель биологии 

94. Урок профилактики 

туберкулеза 

школьный Вторая 

декада 

Зам.директора по 

ВР, мед.сестра 

95. Тематический классный 

час "День космонавтики" 

школьный 12 апреля Кл.руководители 

96. Тематический классный 

час "День местного 

самоуправления" 

школьный 21 апреля Учитель истории, 

кл.руководители 

97. Конкурс краеведческих 

статей обучающихся 

областной апрель Учитель истории, 

кл.руководители 

98. Историко-краеведческий 

конкурс по сохранению 

исторической памяти о 

защитниках Отечества 

«Имя героя на карте 

родного края» 

областной апрель Учитель истории, 

кл.руководители 

99. Торжественный приём у 

Главы администрации 

МО-ГО г.Скопин 

победителей и призёров 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

"Умники и умницы" 

муниципальный По 

согласованию 

Администрация 

школы 

100. Конкурс "Смотр строя и 

песни" 

школьный Третья декада 

 

Начальник штаба 

ГО, зам.директора 

по ВР, 

кл.руководители 



101. Волонтёрская акция 

"Неделя добрых дел" 

муниципальный апрель Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

102. Тематический урок ОБЖ школьный 30 апреля Учитель ОБЖ 

103. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (искусство, 

5-6 кл.) 

муниципальный апрель Учителя ИЗО 

Май 

104. Слёт юных инспекторов 

дорожного движения 

"Безопасное колесо" 

муниципальный апрель Преподаватель 

внеуроч. деят. 

"ЮИДД" 

105. XV  городской смотр-

конкурс «Юные 

защитники Отечества» и 

«Воинская доблесть» 

муниципальный Первая 

декада 

Начальник штаба 

ГО 

106. Тематический классный 

час "Моей семьи война 

коснулась!" 

школьный Первая 

декада 

Кл.руководители 

107. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг. (Митинг, 

акции: "Стена Памяти", 

"Солдатский платок", 

Дерево Победы", 

"Письмо Победы") 

Школьный, 

муниципальный 

8-9 мая  Администрация, 

начальник штаба 

ГО, педагог 

доп.образования, 

кл. руководители 

108. Военно-спортивная игра 

"Зарница"" 

школьный 15 мая Зам. директора по 

ВР, начальник 

штаба ГО, учитель 

физической 

культуры, кл. 

руководители 

109. Праздничное 

мероприятие "День 

пионерии" 

муниципальный 19 мая Педагог 

доп.образования 

110. Военно-спортивная игра 

"Зарница"" 

муниципальный Вторая 

декада 

Преподаватели 

ОБЖ 

 

111. Тематический классный 

час "День славянской 

школьный 24 мая Кл. руководители 



письменности и 

культуры" 

112. Торжественная линейка 

"Последний звонок" 

школьный 25 мая Администрация 

школы, 

кл.руководитель 11 

класса, педагог 

доп.образования 

113. Учебные сборы юношей 

10-х классов 

муниципальный Третья декада Начальник штаба 

ГО 

114. Викторина «От аза до 

ижицы. Загадки русского 

языка», посвященной 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

областной май Учителя русского 

языка и литературы, 

кл.руководители 

Июнь 

115. Мероприятия, 

посвящённые 

Международному Дню 

защиты детей 

школьный 1 июня Начальник лагеря 

116. Туристические 

соревнования "Лето- 

2020"  

(учащиеся 5-8 классов) 

муниципальный 1-2 июня Учитель 

физической 

культуры 

117. Фестиваль спортивных 

молодых семей "Мы 

вместе" 

муниципальный 3 июня Кл.руководители 3-

х классов 

118. Волонтёрский конкурс 

"Скопин – город доброй 

воли" 

муниципальный 4 июня  Зам.директора по 

ВР, педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

119. Мероприятия. 

посвящённые Дню 

России 

школьный 12 июня Начальник лагеря 

120. Мероприятия, 

посвящённые Дню 

памяти и скорби 

школьный 22 июня Начальник лагеря 

121. Выпускные вечера Школьный, 

муниципальный 

11 класс - 27 

июня 

 9 класс - по 

согласованию 

Администрация 

школы, кл. 

руководители 9 и 11 

классов 
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