
 



Сроки Мероприятия Исполнители Целевая аудитория 

 

Направление  

«Личностное развитие» 

1 раз в четверть 

октябрь 

декабрь 

февраль апрель 

Заседания Совета общероссийской общественно- 

государственной детско- юношеской организации 

«Российское движение школьников» МБОУ «СОШ» 

пст. Чиньяворык 

Зам. директора по ВР 

Актив детской- юношеской 

организации «РДШ» 

6-11 класс 

Октябрь 

 

Выборы в органы ученического самоуправления. Зам. директора по ВР  5-11 класс 

Сентябрь 

 

«Кросс Наций» Учителя физической культуры 1-11 класс 

Декабрь 

 

Конференция для старшеклассников, приуроченная 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 «Не сломай свою судьбу» 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

8-11 класс 

Май 

 

Флешмоб «В здоровом ритме» Зам. директора по ВР 5-11 класс 

1 сентября 

 

Общешкольная линейка    «Снова звонок нас зовет 

на урок!». 

Зам.директора по ВР 1-11 класс 

5 октября Общешкольное мероприятие «Учитель, перед 

именем твоим…» 

 

Классные руководители 1-11 класс 

8 марта 

 

Международный женский день Классные руководители 1-11 класс 



1 июня 

 

День защиты детей Зам. директора по ВР 1-11 класс 

7 апреля Единый классный час,   посвященный Всемирному 

дню здоровья 

Классные рукодители, учитель 

физкультуры 

1-11 класс 

29 октября  

Всероссийской акции «С Днём рождения, РДШ» 

Зам. директора по ВР, актив 

детской- юношеской 

организации «РДШ» 

5-11 класс 

Март-октябрь 

 

Всероссийская акция «Упражняйся на здоровье!» Учитель физкультуры 1-11 класс 

Ноябрь-

декабрь 

Неделя православной культуры Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

1-11 класс 

Март-апрель Фестиваль русской – народной культуры   «От Руси 

до России» 

Классные руководители  1-11 класс 

Май  

Праздник последнего звонка 

«Пришла пора проститься с партой школьной» 

 

Зам.директора по ВР 9-11 класс 

Май  

Участие  в районной спартакиаде допризывной 

подготовки  обучающейся молодежи 

 

Преподаватель ОБЖ, учитель 

физической культуры 

9-11 класс 

Май  

Концерт «Победа в сердце каждого живет» 

 

Классные руководители 1-11 класс 

Октябрь  

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Классные руководители 1-11 класс 



Октябрь  

Соревнования по мини – футболу  «Мяч в ворота 

 

Учитель физической культуры 8 -11 класс 

Ноябрь, 

декабрь 

 

Месячник «Школа-территория здоровья» с рядом 

мероприятий в рамках месячника. 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2-11 класс 

Ноябрь  

Участие во всероссийской акции  «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» с рядом 

мероприятий в рамках акции 

 

Учитель физической культуры 2-11 класс 

Ноябрь  

Соревнования по пионерболу 

 

Учитель физической культуры 5-11 класс 

Декабрь  

Соревнования по волейболу 

 

Учитель физической культуры 9 – 11 класс 

Декабрь  

Конференция для старшеклассников, приуроченная 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом  «Ты должен 

это знать» 

 

Зам. директора по УВР 

 

8-11 класс 

В течение года  

Встречи с медицинскими работниками 

 (педиатром, инфекционистом, венерологом, 

наркологом) 

Зам. директора по УВР 

 

8-11 класс 



В течение года  

Конкурс рисунков и плакатов, посвященных ЗОЖ 

 

Учитель изобразительного 

искусства 

2-11 класс 

Январь  

Соревнования  «Папа, Мама, Я - спортивная семья» 

Учитель физической культуры 1-4 класс 

Февраль  

Первенство школы.  Всероссийская  лыжная  гонка 

«Лыжня России-2019» 

 

Учитель физической культуры 1-11 класс 

Март  

Конференция для старшеклассников  «Алкоголь – 

свобода или рабство?»  

 

Психолог 8-11 класс 

Сентябрь, 

апрель  

 

Участие во Всероссийской акции  «За здоровье и 

безопасность наших детей» с рядом мероприятий в 

рамках акции. 

 

Зам. директора по УВР, 

учитель физической культуры 

2-11 класс 

8 февраля  

День Российской науки 

 

Активисты РДШ 5-11 класс 

Апрель  

Соревнования по мини – футболу  

 

Учитель физической культуры 5-7 класс 

Ноябрь  

Театрализованные осенние встречи 

 

Классные руководители 2-11 класс 



Ноябрь  

Концертная программа  «Мама  драгоценная моя»   

 

Классные руководители 5-11 класс 

Декабрь  

Праздничное представление  «Новогодний 

серпантин» 

 

Классные руководители 5-11 класс 

Март  

Концертная программа 

«Праздник наших милых дам – праздник бабушек и 

мам!»   

Классные руководители 2-4 класс 

Апрель  

Конкурс рисунков «Мы первые в космосе!» 

 

Классные руководители 1-11 класс 

Декабрь  

Участие в районном конкурсе  

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Классные руководители 1-11 класс 

В течение года  

Экскурсионные поездки на предприятия  поселка 

Чиньяворык 

 

Зам.директора по ВР, соц. 

педагог 

5-11 класс 

В течение года  

Обеспечение работы обучающихся через 

заключение договоров с  РЦЗН 

 

 

Зам.директора по ВР 9-11 класс 



В течение года  

Оформление  информационного стенда «Выбери 

профессию» 

 

Психолог 9 класс 

3-я неделя 

марта 

 

Единый день профориентации 

 

Психолог 9 класс 

4-я неделя 

марта 

 

Неделя детской книги  

 

Зам. директора по ВР,  члены 

РДШ 

2-4 класс 

7 апреля  

Всемирный День здоровья 

 

Учитель физической культуры 2-11 класс 

2-я неделя 

августа 

 

День физкультурника 

 

Учитель физической культуры  

 

Направление 

«Гражданская активность» 
 

Первые 

выходные 

октября 

 

День пожилых людей 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

3 неделя 

октября 

 

Выборы в органы ученического самоуправления 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 



9 декабря  

Единый классный час на тему «Герои моей страны» 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2-11 класс 

4 ноября  

День народного единства 

 

Зам. директора по ВР,  члены 

РДШ 

5-11 класс 

22 августа  

Участие в районной акции  «День Российского 

флага» 

 

Зам. директора по ВР 5-11 класс 

12 декабря  

Единый классный час,   посвященный Дню 

Конституции РФ» 

 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

2 и 3 нед. 

декабря 

 

Неделя доброты 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

18 марта  

День присоединение Крыма к России 

 

Зам. директора по ВР,  члены 

РДШ 

5-11 класс 

12 апреля  

День космонавтики 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

27 июня  

День молодёжи 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

8-11 класс 



14-20 ноября  

Неделя финансовой грамотности 

 

Классные руководители 5-11 класс 

20 ноября  

Всемирный день Ребёнка 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

2-11 класс 

8 июля  

Участие в мероприятиях, приуроченных 

Всероссийскому празднику  

«День семьи, любви и верности» 

 

Зам.директора, соц. педагог,  

классные руководители 

2-11 класс 

3 сентября  

Митинг, посвящённый памяти погибших в Беслане 

«Плакал дождь холодными слезами» 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

1 декабря  

Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

 

 

Классные руководители 5-11 класс 

В течение года  

Проведение операции «Ветеран живет рядом» 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

Ноябрь  

Всероссийская акция «Неделя в защиту животных» 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2-11 класс 



16 ноября  

Международный день толерантности. 

 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

2-11 класс 

Сентябрь-

апрель 

 

Участие в районной акции НМС 

 

Старшая вожатая, классные 

руководители 

5-11 класс 

Октябрь  

Участие в мероприятиях, посвященных  Дню 

пожилых людей 

 

Зам.директора по ВР, старшая 

вожатая, классный 

руководитель 

5-11 класс 

Апрель  

Участие в районной акции  «Весенняя неделя 

добра»  

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

2-11 класс 

Октябрь-апрель  

Участие в районном XIII  ученическом слете 

лидеров  ученического самоуправления «Слет 

лидеров» 

  «Доброволец – 2018» 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

Октябрь  

Участие в районной и областной краеведческих 

конференциях «Отечество» 

 

Учитель истории 5-11 класс 

14-20 ноября Участие в мероприятиях в рамках Недели 

финансовой грамотности. 

 

Зам.директора по УВР 8-11 класс 



Февраль-май  

Организация встреч  обучающихся с ветеранами 

отечественной войны, тыла, детьми войны. 

 

Преподователь ОБЖ, классные 

руководители 

2-11 класс 

В течение года  

Организация экскурсий в школьный музей 

 

Руководитель музея 2-11 класс 

В течении года  

Проведение классных часов и мероприятий  в 

соответствии с  экологическим календарем: 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

27 октября - Всемирный день туризма 

11 ноября  - Международный день 

энергосбережения 

30 ноября - Международный день домашних 

животных 

20 марта - День Земли 

21 марта  -  Международный день леса 

22 марта  - Всемирный день водных ресурсов (День 

воды) 

1 апреля   - Международный день птиц 

7 апреля  - Всемирный день охраны здоровья 

15 апреля – 5 июня  -  Дни защиты окружающей 

среды от экологической опасности  

18–22 апреля - Марш парков  

19 апреля - День подснежника  

22 апреля  - Всемирный день Земли 

26 апреля  - День памяти погибших в радиационных 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2-11 класс 



авариях и катастрофах 

5 июня   - Всемирный день охраны окружающей 

среды 

5 июня  -  День эколога 

 

Ноябрь Участие во Всероссийской акции «Неделя в защиту 

животных» 

Классные руководители 2-11 класс 

Февраль  

Участие в районной выставке детского творчества 

«Зеркало природы» 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

2-11 класс 

Февраль - 

апрель 

 

Участие во Всероссийском экологическом интернет-

проекте  

«Красная книга руками детей!» 

 

Учитель биологии 5-11 класс 

Март  

Участие в областной акции  «Дни защиты от 

экологической опасности» 

 

Учитель биологии, 

классные руководители 

 

5-11 класс 

Сентябрь  

Участие во Всероссийском  экологическом  

субботнике  «Зелёная Россия - 2018» 

 

Администрация, классные 

руководители 

5-11 класс 

Май Участие во Всероссийском  экологическом  

субботнике  «Зелёная Весна - 2019» 

Администрация, классные 

руководители 

5-11 класс 



 

Направление 

«Военно - патриотическое» 
 

23 февраля  

День Защитника Отечества 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

9 мая  

День Победы 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

2-11 класс 

9 декабря   

День Героев Отечества 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

В течение года  

Участие в акциях: «Свет в окне»,  «Наказ воину»,  

«Обелиск», «Цветок ветерану»,  «Вахта памяти»,  

«Георгиевская ленточка»,  «Свеча памяти» 

 «Бессмертный полк» 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ классные руководители 

5-11 класс 

8 февраля  

Акция «День Памяти юного героя- антифашиста» 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

5-11 класс 

Март-апрель Участие в районной спортивно – патриотической 

игре «Патриот!-2019» 

 

 

Зам.директора по ВР, старшая 

ОБЖ, учитель физической 

культуры 

3-4 класс 



Февраль  

Проведение месячника оборонно-массовой 

спортивной работы с рядом мероприятий:  

 

 Уроки мужества «Отчизны верные сыны»   

 Уроки  мужества «Маленькие герои большой 

войны» 

 Организация встреч обучающихся с 

выпускниками и курсантами  военных 

училищ, военных академий и университетов. 

 Чтение книг  патриотической направленности 

 Сбор, посвященный юным героям – 

антифашистам 

 Сбор адресов военнослужащих выпускников 

школы, проходящих в настоящее время 

службу в рядах РА    

 Акция  «Письмо солдату» 

 (поздравление выпускников, проходящих в 

настоящее время службу в рядах РА) 

 Обзор и выставка книг по патриотическому  

воспитанию 

 Соревнования по пулевой стрельбе в 

электронном тире 

 Соревнования по лыжным гонкам (5-11 

классы) 

 Фестиваль патриотической песни «Виктория» 

 Спортивно – развлекательное мероприятие 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

1-11 класс 



«Будущие защитники» (1-4 класс) 

 Спортивно – развлекательное мероприятие  

«Сильные, смелые, ловкие…»     (5-7 классы)   

 Спортивно – патриотическая игра  «Тропа к 

генералу!»    (8 – 11 классы) 

 Конкурс исполнителей стихов военной 

тематики «Строки, опаленные войной» 

 «Диалог поколений» (встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны,  

 военнослужащими, проходившими срочную 

военную службу и курсантами военных 

училищ) и другие. 

19 ноября  

Акция  посвященной Дню памяти жертв ДТП 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

7-11 класс 

Июнь  

Участие в областной  военно – патриотической игре 

«Зарница» 

 

Зам. директора  по УВР,  

преподаватель ОБЖ, 

учитель физической культуры 

8-11 класс 

Август-

сентябрь  

 

Участие во Всероссийской профилактической акции 

«Внимание, дети!» 

 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

2-11 класс 

Сентябрь  

Школьные соревнования «Безопасное колесо» 

 

 

Руководитель объединения 2-7 класс 



4 октября  

День гражданской обороны 

 

Зам.директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, классные 

руководители 

8-11 класс 

Последняя 

неделя 

сентября 

 

Неделя безопасности 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

2-11 класс 

 

 

Направление 

«Информационно - медийное» 
 

 

Апрель  

Участие в районном конкурсе «Школьная газета 

года» 

 

Зам. директора по ВР, члены 

РДШ 

8-11 клас 

В тетении года  

Реализация проекта «Школьный объектив» 

 

Зам.директора по ВР, студия 

«Школьный объектив» 

7-11 класс 

Сентябрь-

декабрь 

 

Всероссийский конкурс видеороликов по 

популяризации ЗОЖ и спорта 

Зам.директора по ВР, студия 

«Школьный объектив», 

педагог-организатор ОБЖ, 

учитель физической культуры 

7-11 класс 

Первое 

воскресенье 

марта 

 

Международный день детского телевидения и 

радиовещания 

 

Зам.директора по ВР, студия 

«Школьный объектив 

2-11 класс 



 


