


общего образования) (воспитатель, учитель), зарегистрирован в Минюсте 

России 06.12.2013 № 30550 

- Поручение заместителя Председателя Правительства Российской 

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

тематических уроков, посвященных памятным датам российской истории и 

культуры». 
 

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 2020-2021 учебный год: 

- Продолжить работу по вовлечению обучающихся к участию в конкурсах, 

фестивалях, смотрах разного уровня. Развивать творческие способности 

каждого ученика. 

- Усилить  роль семьи в воспитании детей, привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

- Создать условия для самореализации личности каждого учащегося. 

- Продолжать работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

- Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

- Усилить работу органов  ученического самоуправления: первичное 

отделение РДШ, волонтёрский отряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№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 1 сентября Администрация 

школы, 

кл.руководители  

1-го и  11 классов 

2. Тематический классный час 

"Урок Победы" 

школьный 1 сентября Кл. руководители 

 

3. Тематический классный час 

"Урок безопасности" 

школьный 1 сентября Кл. руководители 

 

4. Тематический классный час 

"Урок здоровья" 

школьный 2 сентября Кл. руководители 

 

5. Урок "День окончания 

Второй мировой войны" 

школьный  2 сентября Учитель истории 

6. Единый урок, посвящённый 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

школьный 3 сентября Кл.руководители 

 

7. Участие в юннатской ярмарке муниципальный 

региональный 

вторая декада Учитель технологии,  

кл. руководители 

8. Проведение тренировки по 

эвакуации детей и персонала 

из здания ОО при 

возникновении ЧС 

природного и техногенного 

характера 

школьный 1-9 сентября Администрация,  

начальник штаба ГО, 

классные руководители 

9. Акция "Пешеход! Пешеход! 

Не забудь  про переход!" 

школьный 1-15 сентября Кл.руководители  

1-4 классов 

10. Всероссийский конкурс 

сочинений 

муниципальный 7 сентября Учителя русского 

языка и литературы 

11. Всероссийский конкурс 

творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о 

будущем» (рисунки и 

плакаты) 

муниципальный 18 сентября Кл.руководители 

12. Дни безопасности детей в 

рамках Месячника 

безопасности 

школьный В течение 

месяца 

Кл.руководители 

13. Областная викторина, 

посвященная 125-летию со 

дня рождения С.А.Есенина 

«Знакомый ваш Сергей 

Есенин» 

региональный сентябрь Кл.руководители 

14. Областной конкурс региональный сентябрь Кл.руководители 



фотографий «Мой край, 

задумчивый и нежный» в 

рамках празднования 125-

летия со дня рождения 

С.А.Есенина 

15. Всероссийский конкурс 

социальной рекламы в 

области формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 

2020» 

региональный сентябрь Кл.руководители 

16. Областной конкурс 

фотографий «Фотостранствие 

-2020» 

региональный сентябрь Кл.руководители 

17. Фотоконкурс "Улыбки осени муниципальный 21 сентября Кл.руководители  

18. Праздник "Посвящение в 

первоклассники"  

школьный 29 сентября Педагог 

доп.образования, кл. 

руководители  

1-4 классов 

19.  Праздник "Посвящение в 

первоклассники" (ДК им. 

Ленина) 

муниципальный 30 сентября Кл.руководитель  

1 класса 

20. Открытый чемпионат по игре  

"Что? Где? Когда?" (физика, 

9-11 кл.) 

муниципальный 26 сентября Учитель физики 

21.  Акция по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

"Засветись" 

школьный В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Октябрь 

22. Тематический классный час 

"День пожилого человека" 

школьный 1 октября Кл.руководители 1-4 

классов 

23. Тематический классный час, 

посвящённый 125-летию со 

дня рождения Сергея 

Есенина 

школьный 3 октября Кл.руководители 

24. Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

посвященный Дню 

гражданской обороны РФ, 

30-ой годовщине МЧС 

России в 2020 году, с 

проведением тренировок по 

защите детей и персонала ОО 

от чрезвычайных ситуаций 

школьный 5 октября Зам.директора по УВР,  

начальник штаба ГО,  

учитель ОБЖ, 

кл.руководители,  

25. Областной конкурс, 

посвященный Дню России 

«Овеянные славою флаг наш 

и герб» 

муниципальный 

региональный 

Сентябрь-

октябрь 

Кл.руководители 

26. Всероссийский урок школьный Вторая декада Учитель биологии 



«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче»» 

27. Конкурс чтецов "Слово 

доброе посеять..." 

школьный Первая декада Учителя русского 

языка и литературы, кл. 

руководители 
Муниципальный этап 

областного детско-

юношеского конкурса-

фестиваля местного 

творчества  «Слово доброе 

посеять…», посвященного 

Году памяти и славы в РФ 

муниципальный Вторая  декада 

28. Праздничный концерт "День 

учителя" 

День самоуправления 

школьный 5 октября Администрация 

школы, педагог 

доп.образования, кл. 

руководитель 11 класса 

29. Конкурс по школьному 

краеведению "Рязанская 

земля. История. Памятники. 

Люди" (7-11 классы) 

школьный Вторая декада Кл.руководители 7-11 

классов,  

учитель истории 

муниципальный Третья декада Кл.руководители 7-11 

классов,  

учитель истории 

30. Единый урок "Наркотикам 

скажем: "Нет!" 

школьный Вторая декада Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медсестра 

31. Праздник урожая муниципальный Третья декада Учитель биологии 

32. Праздник "Осень золотая" школьный 22-23 октября Кл.руководители 1-4 

классов 

33. Праздничный концерт, вечер  

"Осенний бал" 

(5-7 классы; 8-11 классы) 

школьный 23 октября Педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

34. Единый  урок по 

безопасности в сети 

«Интернет» 

школьный 30 октября Учителя информатики 

35. Конкурс научно-

технического творчества 

учащихся «Юные техники 21 

века» 

областной Октябрь-ноябрь Учитель физики 

36. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (история и 

обществознание, 10-11 кл.) 

муниципальный октябрь Учитель истории и 

обществознания 

Ноябрь 

37. Тематический классный час 

"День народного единства"  

школьный 4 ноября Кл.руководители 

38. Конференция для 

обучающихся заочной школы 

детского литературного 

творчества «Я вхожу в мир 

региональный Первая декада Учителя русского 

языка и литературы 



литературы и искусств», 

посвященная  125- летию 

С.А.Есенина, для 

обучающихся областной 

заочной школы детского 

литературного творчества и 

очно-заочной школы для 

одаренных детей 

«Олимпиец» 

39. Участие в открытом конкурсе 

педагогических проектов 

«Педагогические 

вдохновения», посвященном 

125 –летию со дня рождения 

С.А.Есенина 

региональный Октябрь-ноябрь Педагогические 

работники 

40. Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

муниципальный 

региональный 

Первая декада Учитель биологии 

41. Тематический классный час 

"Международный день 

толерантности" 

школьный 16 ноября Кл.руководители 

42. Участие в областном 

конкурсе для 

старшеклассников по точным 

наукам «Серебрум» 

 

региональный Ноябрь-декабрь Учителя-предметники 

43. Участие в областном 

фотоконкурсе «Фото ловушка 

– Синичкин день» 

региональный Третья декада Кл.руководители 

44. Участие в областном 

фестивале творчества 

«Новогодний фейерверк» 

региональный Третья декада Кл.руководители 

45. Внеклассное мероприятие 

"День матери" 

школьный 24 ноября Кл.руководители 1-4 

классов 

46. Конкурс-фестиваль "Слово 

доброе посеять..." 

областной Третья декада Учителя русского 

языка и литературы, 

кл.руководители 

47. Уроки мужества «Памяти 

свеча негасима», 

посвященные освобождению 

г. Скопина от немецко-

фашистских захватчиков  

школьный 28 ноября 

(третья декада) 

Кл.руководители 

48. Фестиваль семейного 

творчества "Талант 

рождается в семье" 

муниципальный Третья декада Кл.руководители 1-4 

классов 

49. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (математика, 5-

6 кл.) 

муниципальный ноябрь Учителя математики 

Декабрь 

50. Профилактические 

мероприятия, посвященные 

школьный 1 декабря 

(первая декада) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 



всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

медсестра 

51. Литературно-исторический 

конкурс «Язык наш – древо 

жизни на земле», 

посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

муниципальный Первая декада Кл.руководители 

52. Тематический классный час 

"День Неизвестного Солдата" 

школьный 3 декабря Кл.руководители 

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. Российский национальный 

юниорский водный конкурс 

муниципальный декабрь Учителя географии, 

биологии 

56. Тематический классный час 

"День Героев Отечества" 

школьный 9 декабря Кл.руководители 

57. Тематический классный час, 

посвящённый  Дню 

Конституции РФ 

школьный 12 декабря Кл.руководители 

58. Всероссийский юниорский 

лесной конкурс "Подрост" 

муниципальный Вторая декада  Учитель биологии 

59. Городской КВН муниципальный 25 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог 

доп.образования 

60. Новогодние утренники, 

праздники и вечера 

школьный 22-25 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог 

доп.образования, 

кл.руководители 

61. Ёлка Главы и Губернаторская 

новогодняя ёлка 

муниципальный, 

областной 

Декабрь- 1 

декада января 

Администрация, 

кл.руководители 

62. Церемония торжественного 

вручения стипендий 

Губернатора Рязанской 

области одаренным детям 

муниципальный декабрь Администрация школы 

63. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (филология, 7-8 

кл.) 

муниципальный Декабрь Учителя русского 

языка и литературы 

Январь 

64. Акция "Покормите птиц 

зимой!" 

муниципальный Третья декада Учитель биологии 

65. Заочный юниорский  конкурс 

«Подрост» 

региональный Вторая - третья 

декада 

Учитель биологии 

66. Всероссийский конкурс «Моя 

малая Родина: природа, 

региональный Вторая - третья 

декада 

Кл. руководители 



культура, этнос» 

67. Праздничная программа 

"Татьянин день" 

школьный 25 января Зам.директора по ВР, 

педагог 

доп.образования 

68. Тематический классный час 

"День снятия блокады  города 

Ленинграда" 

школьный 27 января Кл.руководители 

Февраль 

69. Тематический классный час 

"День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943г.)" 

школьный  2 февраля Кл.руководители 

70. Вечер встречи с 

выпускниками 

школьный 6 февраля Зам.директора по ВР, 

педагог 

доп.образования, 

кл.руководитель 11 

класса 

71. Тематический классный час 

"День вывода советских 

войск из Афганистана " 

школьный 15 февраля Кл.руководители 

72.  Фольклорный конкурс – 

фестиваль «Праздничная 

карусель -2021» 

межрегиональный Вторая декада Учитель музыки 

73. Всероссийский литературный 

конкурс «Класс» 

муниципальный Вторая декада Кл.руководители 

74. Тематический классный час 

"Международный день 

родного языка" 

школьный 21 февраля Кл.руководители 

75. Конкурс инсценированной 

патриотической песни 

школьный 22 февраля Кл.руководители 

76. Выставка творческих работ 

"Зеркало природы - 2021" 

муниципальный Третья декада Учитель технологии, 

кл.руководители 

77. Очный тур 16-го областного 

конкурса по школьному 

краеведению "Рязанская 

земля. История. Памятники. 

Люди" 

региональный Третья декада Кл.руководители, 

учитель истории 

78. Смотр-конкурс хоровых 

коллективов образовательных 

организаций 

муниципальный Третья декада Учитель музыки 

79. Всероссийский  конкурс 

научно-исследовательских и 

прикладных проектов 

старшеклассников по теме 

охраны и восстановления 

водных ресурсов 

 

региональный февраль Учитель биологии 

80. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (география, 9-

муниципальный февраль Учитель географии 



10 кл.) 

81. Конкурс  ученических 

исследовательских и 

творческих работ «Учимся 

финансовой грамоте на 

ошибках и успехах 

литературных героев» 

межрегиональный февраль Кл.руководители, 

Бобылёва И.А. 

Март 

82. Профилактические беседы 

"Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом" 

школьный 1 марта Социальный педагог, 

педагог - психолог, 

медсестра 

83. Праздничный концерт для 

учителей "8 Марта!", День 

самоуправления 

школьный 8 марта  Зам.директора по ВР, 

педагог 

доп.образования, 

кл.руководитель 11 

класса 

84. Тематический классный час 

"День воссоединения Крыма 

с Россией" 

 

школьный 18 марта Кл.руководители 

85. Конкурс детского рисунка 

"Подвигу жить в веках!" 

муниципальный 

региональный 

Вторая декада Кл.руководители 

86. Всероссийский конкурс 

"Зелёная планета -2021" 

муниципальный Третья декада Учителя биологии, 

кл.руководители 

87. Всероссийский конкурс  

юных чтецов «Живая 

классика-2021» 

муниципальный Третья декада Учителя русского 

языка и литературы 

88. Конкурс активистов 

школьных музеев (в рамках 

Всероссийской недели 

"Музей и дети") 

региональный В течение 

месяца 

Бобылёва И.А. 

89. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (физика,  

9-11 кл.) 

муниципальный март Учитель физики 

90. Конференция областной 

заочной школы детского 

литературного творчества 

«Литература и мы» 

региональный Последняя 

неделя 

Учителя русского 

языка и литературы 

91. Смотр – фестиваль детских и 

юношеских хоровых 

коллективов «А музыка 

звучит…» 

региональный Третья декада Учитель музыки 

92. Всероссийский 

образовательный проект 

«Малая Тимирязевка» 

региональный март-сентябрь Кл.руководители 

Апрель  

Комплекс мероприятий в рамках антинаркотического месячника  

«Вместе против наркотиков» 

     

93. Открытый конкурс по областной Первая декада Учителя информатики 



информационным 

технологиям "В содружестве 

с компьютером" 

94. День птиц муниципальный Первая декада Учитель биологии 

95. Урок профилактики 

туберкулеза 

школьный Вторая декада Зам.директора по ВР, 

мед.сестра 

96. Гагаринский урок "Космос - 

это мы" 

школьный 12 апреля Кл.руководители 

97. Всероссийский субботник школьный Третья декада Администрация 

школы, педагогические 

работники 

98. Тематический классный час 

"День местного 

самоуправления" 

школьный 21 апреля 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. Тематический урок ОБЖ школьный 30 апреля Учитель ОБЖ 

102. Городской открытый 

чемпионат по игре «Что? 

Где? Когда?» (искусство, 5-6 

кл.) 

муниципальный апрель Учителя ИЗО 

Май 

103. Слёт юных инспекторов 

дорожного движения 

"Безопасное колесо" 

муниципальный май Преподаватель 

внеуроч. деят. 

"ЮИДД" 

104. XV  городской смотр-конкурс 

«Юные защитники 

Отечества» и «Воинская 

доблесть» 

муниципальный Первая декада Начальник штаба ГО 

105. Единый урок "Моей семьи 

война коснулась...", 

посвящённый Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

школьный Первая декада Кл.руководители 

106. Участие в л/а пробеге 

«Победа» 

муниципальный Первая декада Учитель физической 

культуры 

107. Общешкольная акция 

«Самый классный класс» 

школьный Вторая декада Администрация 

школы, 

кл.руководители 

108. Конкурсы детских проектов 

Программы «Разговор о 

правильном питании» 

муниципальный 

региональный 

В течение года Кл.руководители 

109. Форум одаренных региональный май Администрация, 



школьников 

«Интеллектуальный 

потенциал Рязанского края» 

кл.руководители 

110. Мероприятия, посвящённые 

Дню Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг. (митинг День 

Победы, проект  

"Бессмертный полк", 

патриотические акции) 

школьный 

муниципальный 

8-9 мая  Администрация, 

начальник штаба ГО, 

педагог 

доп.образования, кл. 

руководители 

111. Военно-спортивная игра 

"Зарница"" 

школьный 14 мая Зам. директора по ВР, 

начальник штаба ГО, 

учитель физической 

культуры, кл. 

руководители 

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 

Июнь 

114. Туристические соревнования 

"Лето- 2021"  

(учащиеся 5-8 классов) 

муниципальный Первая декада Учитель физической 

культуры 

115. Фестиваль спортивных 

молодых семей "Мы вместе" 

муниципальный Первая декада Кл.руководители 3-х 

классов 

116. Торжественный прием 

золотых медалистов в 

Правительстве Рязанской 

области 

муниципальный По 

согласованию 

Администрация школы 

117. Вручение аттестатов 

выпускникам 9-го класса 

школьный По 

согласованию 

Администрация 

школы,  

кл. руководитель 9 

класса 

118. Единый выпускной вечер муниципальный 26 июня Администрация 

школы,  

кл. руководитель 11 

класса 

 

Наши партнеры:  

- ОГБУДО «РЦДО» (Ресурсный центр дополнительного образования);  

- ОГБУДО «ДЭБЦ» (Детский эколого-биологический центр); 

- ОГБУДО «ЦЭВД» (Центр эстетического воспитания детей); 

- ОГБУДО «Рязанский ЦДЮТК» (Рязанский центр детско-юношеского туризма и 

краеведения)  

- ОГБУ ДПО «РИРО» (Рязанский институт развития образования) 
 


