
УТВЕРЖДАЮ
МКТОРс,., 

Павлова, Н.В.
.2019 год

' Ч ч  *  ^  ^> * ; 5 °^ -

К°0 И Я ВЕРНА :
С % - !
----- -Н-В. ПАВЛОВА .1

!

План реализации воспитательной 
компоненты МБОУ «Школа №72» 

на 2019-2020 учебный год

г. Нижний Новгород 
2019 г.



Основание для разработки комплексного плана работы
- Конституция Российской Федерации.
- Всеобщая декларация прав человека.
- Конвенция о правах ребенка.
- Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 года.
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года.
- Федеральный Закон от 29.12.12 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №295.
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года раздел IV 

«Образование», утвержденная распоряжением Правительства РФ 17 ноября 2017 года №1662-р.

Цель воспитательной работы школы на 2019/2020 учебный год:
создание условий для становления разносторонне развитой личности с активной жизненной 
позицией, испытывающей потребность в творчестве и самореализации, стремящейся к 
самоанализу и рефлексии, способной к свободному и ответственному социальному действию, 
умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки.

Задачи воспитательной работы:
- Создать условия для формирования, самоопределения и самореализации личности.
- Формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 
деятельности.

- Создать условия для формирования у школьников здорового образа жизни.
- Развивать систему воспитания в условиях внедрения ФГОС.
- Обеспечить положительную динамику социальных акций, проектов, других форм социально 

ориентированных мероприятий, инициированных школой и проводимых при активном участии 
общественности.

- Осуществлять систему мониторинга социального роста и развития обучающихся. 

Международные десятилетия:
2011-2020 гг. -  Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;
2013- 2022 -  Международное десятилетие сближения культур;
2014- 2024 -  Десятилетие устойчивой энергетики для всех.

В России 2019 год объявлен годом театра;
2020 год -  год памяти и славы.

Основные направления деятельности:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам человека;
- воспитание духовно-нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здорового образа жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое, воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, (эстетическое воспитание).



1 полугодие

СЕНТЯБРЬ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание - Единый классный час «День Зам. директора, 03.09.2019 г.

гражданственности, солидарности в борьбе с классные
патриотизма, уважения к терроризмом» руководители
правам человека (1-11 классы)

- Всероссийский открытый Зам. директора, 02.09.2019 г.
урок «Основы безопасности классные
жизнедеятельности» руководители,

(1-11 классы) учитель ОБЖ
- Акция «Дом-школа-дом» Классные 2 неделя

(1-11 классы) руководители
- Планирование работы Зам.директора, 2 неделя
органов школьного Совет
самоуправления обучающихся

2 Воспитание духовно- - Торжественная линейка, Замдиректора, 02.09.2019 г.
нравственных чувств и посвященная Дню знаний классные
этического сознания (1-11 классы) руководители

- Классный час к 220-летию 
А.С.Пушкина

(1-11 классы)
- Проведение бесед о нормах Классные 02-
поведения в школе, внешнем 
виде, о школьной форме

руководители 03.09.2019г.

(1-11 классы)
- Закрепление за каждым Соц.педагог В течение
ребенком «группы-риска» месяца
учителя-наставника

3 Воспитание трудолюбия, - Всероссийская олимпиада Зам.директора, В течение
творческого отношения к школьников (школьный этап) учителя- месяца
учению, труду, жизни (5-11 классы) предметники

- Всероссийский форум 
«Проектория» 
(Всероссийский открытый 
урок «Я помню»

Зам.директора 05.09.2019 г.

(11а класс)
(Всероссийский открытый 

урок «Спасатели»
Зам.директора 26.09.2019 г.

(10а,11а классы) В течение
- Проект «Билет в будущее» Классные месяца

(9а,9б классы) руководители
4 Формирование ценностного - Неделя безопасности Зам директора, Сентябрь

отношения к здоровью и (1-11 классы) классные
здорового образа жизни

- Интернет олимпиада по
руководители,

Зам.директора, Сентябрь-
ПДД учитель ОБЖ октябрь

(5, 6, 7, 10 классы)
- Всероссийский проект Воспитатели В течение
«Здоровое питание от А до группы месяца
Я» продленного

(1-3 классы) дня
- Районные соревнования по В течение



мини-футболу, 
легкоатлетическому 
соревнованию «Осенний 
кросс»

(5-11 классы)
- Организация спортивных 
секций

(1-9 классы)

Учителя
физкультуры

Зам.директора,
учителя

физкультуры

месяца 

1 неделя

5 Воспитание ценностного - Районный слет юннатов Замдиректора 26.09.2019 г.
отношения к природе, (7а класс) 3-4 недели
окружающей среде - Акция «Животные русского Классные
(экологическое, воспитание) леса»: конкурс рисунков, руководители,

- Сбор подписей в защиту Совет
животных обучающихся

(1-11 классы)
- Акция «Чистый класс» Классные Последняя

(1-11 классы) руководители неделя
6 Воспитание ценностного - Конкурс рисунков «Моя Классные 22.09.2019 г.

отношения к прекрасному, бабушка, Мой дедушка» руководители
(эстетическое воспитание). (1-6 классы)

- Конкурс презентаций «Мы Классные 29.09.2019 г.
славим возраст золотой» руководители

(7-11 классы)
- Библиотечный урок «125 Педагог- В течение
лес со Дня рождения русской библиотекарь месяца
поэтессы А.И.Цветаевой»
- Библиотечный урок «115 Педагог- В течение
лес со Дня рождения библиотекарь месяца
русского писателя
Н.А.Островского»
- Организация объединений Зам.директора, 1 неделя
дополнительного учителя-
образования предметники

ОКТЯБРЬ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание - Месячник правовых знаний Социальный В течение

гражданственности, (согласно плану) педагог, учителя месяца
патриотизма, уважения к (1-11 классы) истории, Совет
правам человека

- Месячник по безопасности
обучающихся

Зам.директора, В течение
дорожного движения классные месяца
«Засветись» (согласно руководители,
плану) соц.педагог,

(1-11 классы) ДОО «Ритм», 
Педагог- 

библиотекарь
2 Воспитание духовно- - Акция к Дню пожилого ДОО «Ритм» 01.10.2019 г.

нравственных чувств и человека
этического сознания (1-11 классы) 04.10.2019 г.

- День учителя Зам.директора
(1-11 классы)

- День школьного Совет 14.10.2019 г.



самоуправления обучающихся
(11а класс)

- Международный конкурс Учитель русского 23.10.2019 г.
детского творчества языка и
«Красота Божьего мира» литературы

(9-е классы)
- Посвящение в Зам.директора, 25.10.2019 г.
первоклассники ДОО «Ритм»

(1а,1б,1в, 5а классы) Классные
руководители

3 Воспитание трудолюбия, - Всероссийская олимпиада Зам директора, В течение
творческого отношения к школьников (школьный учителя- месяца
учению, труду, жизни этап) предметники

(5-11 классы)
- Олимпиада НИУ ВШЭ Зам директора, .10.2019 г.

(7-11 классы) учителя-
предметники

- Участие в проекте «Билет в Классные В течение
будущее» руководители месяца

(9а,9б классы)
- Всероссийский форум 
«Проектория» 
(Всероссийский открытый 
урок «Как создается хайп»

Зам. директора 17.10.2019 г.

(10а, 11а классы)
4 Формирование ценностного - Турнир по баскетболу Учителя В течение

отношения к здоровью и (5-11 классы) физкультуры месяца
здорового образа жизни - Турнир по волейболу Учителя В течение

(5-11 классы) физкультуры месяца
- Семейные веселые старты Учителя В течение

(1-4 классы) физкультуры месяца
- Социально- Зам.директора, 12.10.2019 г.
психологическое соц.педагог,
тестирование обучающихся учитель

(7-11 классы) информатики
- Классные часы по Классные 25-
правилам поведения во 
время каникул

руководители 26.10.2010 г.

5 Воспитание ценностного - Акция «Неделя защиты Замдиректора, 01-10.10.19 г
отношения к природе, животных»
окружающей среде (1-11 классы)
(экологическое, воспитание) - Экологический урок Учителя 18.10.2019г.

(1-11 классы) биологии,
географии,

учителя
начальных

классов
1-11 классы

- Районный конкурс Зам.директора, 1 неделя
«Пейзажи родного края» учитель ИЗО

(1-7 классы)
- Акция «Чистый класс» Классные 25-

(1-11 классы) руководители 26.10.2019 г.



6 Воспитание ценностного - Библиотечный урок «205 Педагог- В течение
отношения к прекрасному, лес со Дня рождения библиотекарь месяца
(эстетическое воспитание). русского поэта 

М.Ю.Лермонтова»
(1-11 классы)

- Экскурсия «Городец» Классные 25.10.2019 г.
(1а, 1в, 2в, 3б классы) руководители

НОЯБРЬ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание - Проведение мероприятий ко Классные Первая

гражданствен ности, Дню народного единства руководители неделя
патриотизма, уважения к (1-11 классы)
правам человека - Мероприятие в рамках II Зам.директора, 12.11.2019 г.

этапа общероссийской акции Совет
«Призывник» - круглый стол 
«Есть такая профессия -  
Родину защищать»

обучающихся

(9-11 классы)
-Музыкально-литературная Зам.директора 20.11.2019
композиция «Дети войны» ДОО «Ритм»

(1-7 классы)
2 Воспитание духовно- - Мероприятия ко Дню матери Зам.директора, В течение

нравственных чувств и «Святость материнства» классные месяца
этического сознания (1-11 классы) руководители,

Совет
обучающихся

- Совместные мероприятия с Классный В течение
библиотекой им. А. Ахматовой, 
им.К.Паустовского

руководитель месяца

(1-11 классы)
- Городская акции 
«Материнская слава»

Зам.директора 4 неделя

(5а класс)
- Акция «День добра и Совет 3 неделя
толерантность» обучающихся

(1-11 классы)
3 Воспитание трудолюбия, - Олимпиада «Будущие Учитель 14.11.2019 г.

творческого отношения к исследователи -  будущее русского языка
учению, труду, жизни поколение» и литературы

(7-11 классы)
- Всероссийское Учитель 02-
образовательное мероприятие 
«Урок Цифры»

информатики 15.12.2019 г.

(5-11 классы)
- Всероссийская олимпиада Зам.директора, В течение
школьников (муниципальный учителя- месяца
этап) предметники

(7-11 классы)
- Работа школьного НО Зам.директора, В течение

(5-11 классы) учителя- месяца
предметники

- Районный конкурс Зам.директора 22.11.2019 г.



«Личность.Карьера.Успех» 
(10а класс)

- Всероссийский форум 
«ПроеКториЯ»
- (Всероссийский открытый 
урок «Школа завтрашнего 
дня»

(11а класс)
- Проект «Билет в будущее»

(9а,9б классы)
- Тематические классные 
беседы в рамках Всемирной 
недели предпринимательства

(8-11 классы)

Зам.директора

Классные
руководители

Классные
руководители

26.11.2019 г.

В течение 
месяца 

3-4 недели

4 Формирование ценностного - Классные часы «Береги себя» Классные В течение
отношения к здоровью и (1-11 классы) руководители месяца
здорового образа жизни - Акция «Ты можешь все Соц.педагог, 2 неделя

изменить»(вручение Совет
информационных листовок) обучающихся

(8-11 классы)
- Межведомственная Соц.педагог, 3 неделя
профилактическая операция Совет
«Дети России -2019» (согласно обучающихся
плану)

(9-11 классы)
- Спортивные игры Учителя В течение

(1-11 классы) физкультуры месяца
5 Воспитание ценностного - Тематические классные часы Классные В течение

отношения к природе, в рамках недели по руководители месяца
окружающей среде энергосбережению
(экологическое, (7-11 классы)
воспитание) - Акция «Чистый класс» Классные 29-

руководители 30.11.2019 г.
6 Воспитание ценностного - Конкурс «Мир глазами Зам.директора, В течение

отношения к прекрасному, детей» учитель ИЗО месяца
(эстетическое воспитание) (1-11 классы)

- Конкурс рисунков «Милой учитель Изо, 2-3 недели
мамочки портрет» учителя

(1-5 классы) начальных
классов

ДЕКАБРЬ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание - Мероприятия, Классные 2 неделя

гражданствен ности, приуроченные ко Дню руководители
патриотизма, уважения к Конституции России
правам человека (1-11 классы)

- Тематические уроки «Герои Зам.директора 03.12.2019 г.
Отечества»

(9-10 классы)

- Просмотр фильма «Ржев» Классные 12.12.2019 г.
(9-10 классы) руководители



- Мероприятия в рамках Дня Учителя 1 неделя
борьбы с коррупцией истории,
(согласно плану) классные

(1-11 классы) руководители

- Встреча с представителями 
Ленинского регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
Молодая гвардия Единой 
России (МГЕР)

Зам.директора 1 неделя

(9-11 классы)
- Культурно-познавательного Зам.директора, В течение
проекта "Я открываю Совет месяца
Нижний обучающихся,

(1-11 классы) классные
руководители

2 Воспитание духовно- - Акция «Дети-детям» Зам.директора, 1-2 недели
нравственных чувств и (1-11 классы) Совет
этического сознания обучающихся 1 неделя

- Классные часы «Дарите Классные
людям добро» рамках руководители
декады инвалидов

(1-11 классы)
3 Воспитание трудолюбия, - Всероссийская олимпиада Зам.директора, В течение

творческого отношения к (муниципальный этап) учителя- месяца
учению, труду, жизни (7-11 классы) предметники

- Всероссийская акция «Час учитель
кода» информатики Последняя

(5-11 классы) неделя
-Мастерская Новогодних учителя 1-2 недели
игрушек технологии,

(1-6 классы) учителя
начальных

классов
Всероссийский форум 
«Проектория» 
(Всероссийский открытый 
урок «Кто у руля?»

Зам.директора 19.12.2019 г.

(10-11 классы)
4 Формирование ценностного -Классные часы по Классные Первая

отношения к здоровью и пропаганде ЗОЖ руководители неделя
здорового образа жизни (1-11 классы)

- Спортивная эстафета Учителя 05.12.2019
«Здоровым быть модно!» физкультуры

(8-11 классы)
- Мероприятия в рамках Зам.директора, 01-
Всероссийской акции «СТОП соц.педагог. 10.12.2019 г.
ВИЧ/СПИД» (согласно плану) Совет

(1-11 классы) обучающихся,
классные

руководители
Соц.педагог



- Совместные мероприятия с 
библиотекой им. А. 
Ахматовой, 
им.К.Паустовского

(1-11 классы)
- Декада за здоровый образ 
жизни (согласно плану)

(1-11 классы)
Классные часы по правилам 
поведения во время каникул

Классные
руководители

Классные
руководители

В течение 
месяца

01
15.12.2019 г.

27
28.12.2019 г.

5 Воспитание ценностного - Районная акция «Ёлочка, Зам.директора, 1-2 неделя
отношения к природе, живи!» классные
окружающей среде (1-11 классы) руководители
(экологическое, воспитание) - Акция «Чистый класс» Классные 27-

(1-11 классы) руководители 28.12.2019 г.

6 Воспитание ценностного - Спектакль «Морозко на Зам.директора, 25-
отношения к прекрасному, новый лад» ДОО «Ритм» 27.12.2019 г.
(эстетическое воспитание). (1-6 классы)

- Конкурс «Новогодний Классные 3-4 недели
класс» руководители

(1-11 классы)
Работа школьной библиотеки, ДОО «Ритм», Совета обучающихся, объединений дополнительного
образования, методического объединения классных руководителей, социально-психологической

службы школы
Районные, городские, региональные, По плану РУО, приглашениям и
Всероссийские мероприятия. телефонограммам. По приглашению

фестивалей и конкурсов.

2 полугодие

ЯНВАРЬ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание - Неделя памяти жертв Классные 4 неделя

гражданствен ности, Холокоста руководители,
патриотизма, уважения к (5-11 классы) Совет
правам человека обучающихся

- День полного Классные 4 неделя
освобождения Ленинграда руководители,
от фашистской блокады ДОО «Ритм»

(5-11 классы)
- Конкурс чтецов «Строки Зам.директора, 3 неделя
опаленные войной» ДОО «Ритм»

(1-4 классы)
- Проект «Боевая медаль Классные В течение
моих предков», «Мой руководители, месяца
прадед был на войне» Совет

(1-11 классы) обучающихся
- Культурно-познавательного Зам.директора, В течение
проекта "Я открываю Совет месяца
Нижний обучающихся,



(1-11 классы) классные
руководители

2 Воспитание духовно
нравственных чувств и 
этического сознания

- Фестиваль «Созвездие 
талантов-2020»

(1-11 классы)
- Совместные мероприятия с 
библиотекой им. А. 
Ахматовой, 
им.К.Паустовского

(1-11 классы)

Зам.директора,
Совет

обучающихся
Классные

руководители

31.01.2020 г.

В течение 
месяца

3 Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

Школьная конференция 
«К новым вершинам» 

(5-11 классы)
- Изготовление кормушек 
для птиц

(5-8 классы)

Зам.директора,
учителя-

предметники
учитель

технологии

В течение 
месяца

2-3 неделя

4 Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здорового образа жизни

- Тематический урок «Что 
такое ГТО?»

(1-11 классы)
- Школьная игра «Готов к 
труду и обороне»

(1-11 классы)

Учителя
физкультуры

Учителя
физкультуры

Вторая
неделя

Третья
неделя

5 Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое, воспитание)

- Тематический урок «День 
заповедников и 
национальных парков»

(1-11 классы)

- Акция «Чистый класс»
(1-11 классы)

Учитель
биологии,

учителя
начальных

классов
Классные

руководители

2 неделя 

31.01.2020 г.

6 Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание).

- Библиотечный урок «225 
лет со Дня рождения поэта, 
драматурга А.С. Грибоедова»

(1-11 классы)
- Библиотечный урок «160 
лет со Дня рождения 
писателя А.П.Чехова»

(1-11 классы)

Педагог-
библиотекарь

Педагог-
библиотекарь

В течение 
месяца

В течение 
месяца

ФЕВРАЛЬ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание - Месячник «День Защитника Зам.директора, В течение

гражданствен ности, Отечества» (согласно плану) классные месяца
патриотизма, уважения к (1-11 классы) руководители,
правам человека учителя

физкультуры,
Совет

обучающихся
- Культурно-познавательного Зам.директора, В течение
проекта "Я открываю Совет месяца
Нижний обучающихся,

(1-11 классы) классные
руководители



2 Воспитание духовно
нравственных чувств и 
этического сознания

- Совместные мероприятия с 
библиотекой им. А. 
Ахматовой,
им.К.Паустовского к Дню 
российской науки

(1-11 классы)
- Игровая программа 
«Масленичные забавы»

(1-5 классы)

Классные
руководители

ДОО «Ритм», 
классные 

руководители

1 неделя 

4 неделя

3 Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

- Районная выставка 
технического творчества 
«Творчество юных -  
любимому городу»

(1-11 классы)

Зам.директора,
учитель

технологии

1-2 недели

4 Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здорового образа жизни

- «Мальчишник-2020 г.»
(9-11 классы)

- Веселые старты
(1-4 классы)

- Рыцарский турнир
(5-8 классы)

Зам.директора,
учителя

физкультуры
Учителя

физкультуры
Учителя

физкультуры

18.02.2020

В течение 
месяца 

В течение 
месяца

5 Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое, воспитание)

- Акция «Покормите птиц 
зимой»

(1-5 классы) 
-Акция «Чистый класс» 

(1-11 классы)

Классные 
руководители, 
ДОО «Ритм» 

Классные 
руководители

В течение 
месяца

28
29.02.2020 г.

6 Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание).

- Библиотечный урок «130 
лет со Дня рождения поэта 
Б.Л.Пастернака»

(1-11 классы)

Педагог-
библиотекарь

В течение 
месяца

МАРТ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание 

гражданствен ности, 
патриотизма, уважения к 
правам человека

- Классные часы «День 
воссоединения Крыма с 
Россией»

(5-11 класс)
- Культурно-познавательного 
проекта "Я открываю 
Нижний

(1-11 классы)

Классные
руководители

Зам.директора,
Совет

обучающихся,
классные

руководители

3 неделя

В течение 
месяца

2 Воспитание духовно
нравственных чувств и 
этического сознания

- Праздничный концерт к 
Дню 8 марта

(9-11 классы)
- Совместные мероприятия с 
библиотекой им. А. 
Ахматовой, 
им.К.Паустовского

(1-11 классы)

Зам.директора,
Совет

обучающихся
Классные

руководители

1 неделя

В течение 
месяца

3 Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к

- Районная конференция НОУ 
(8-11 классы)

Зам.директора,
учителя-

3 неделя



учению, труду, жизни
- Работа профильного лагеря 
«Эрудит»

(9а, 9б классы)

предметники
Зам.директора 4 неделя

4 Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здорового образа жизни

- Эстафета «Богатырские 
забавы»

(1-4 классы)
- Турнир по мини-футболу

(5-8 классы)
- Турнир по волейболу

(9-11 классы)

Учителя
физкультуры

В течение 
месяца

5 Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое, воспитание)

- Конкурс «Птица года -  
2020»

(1-11 классы)
- Классные часы по правилам 
поведения во время каникул

(1-11 классы)
- Акция «Чистый класс»

(1-11 классы)

Учитель
биологии

Классные
руководители

В течение 
месяца

20
22.03.2020 г.

6 Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание).

- Неделя детской книги
(1-11 классы)

- Всемирный день поэзии
(1-11 классы)

Педагог-
библиотекарь

В течение 
месяца

АПРЕЛЬ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание 

гражданствен ности, 
патриотизма, уважения к 
правам человека

- Гагаринский урок «Космос -  
это мы» в рамках Дня 
Космонавтики

(1-11 классы)
- Культурно-познавательного 
проекта "Я открываю 
Нижний

(1-11 классы)

Классные
руководители

Зам.директора,
классные

руководители,
Совет

обучающихся, 
ДОО «Ритм»

В течение 
месяца

В течение 
месяца

2 Воспитание духовно
нравственных чувств и 
этического сознания

- Спектакль «Детство, 
опаленное войной» 

(1-11 классы)

Зам.директора,
Совет

обучающихся

22.04.2020 г.

3 Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

- Месячник по 
благоустройству 
пришкольной территории 

(5-11 классы)

Зам.директора,
классные

руководители

В течение 
месяца

4 Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здорового образа жизни

- Конкурс презентаций «ВИЧ- 
реальная угроза каждому»

(7-11 классы)
- Тематический урок ОБЖ в 
рамках Дня пожарной 
охраны

(1-11 классы)

Соц.педагог

Учитель ОБЖ, 
Учителя 

начальных 
классов

2 неделя 

4 неделя

5 Воспитание ценностного 
отношения к природе,

- Акция «Зеленая весна» Зам.директора,
классные

В течение 
месяца



окружающей среде 
(экологическое, воспитание) - Мероприятия по дорожной 

и пожарной безопасности

руководители, 
Классные 

руководители, 
ДОО «Ритм»

6 Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание).

- Выставка рисунков ко Дню 
Космонавтики

(1-8 классы)

- Конкурс «Серебряный 
колокольчик»

(1-5 классы)
- Библиотечный урок «215 
лет со Дня рождения 
сказочника Х.К.Андерсена»

Учитель ИЗО, 
учителя 

начальных 
классов

Учитель музыки

Педагог-
библиотекарь

Первая
неделя

В течение 
месяца

МАЙ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание 

гражданствен ности, 
патриотизма, уважения к 
правам человека

- Акция «Бессмертный полк»
(1-11 классы)

- Тематические классные 
часы, посвященные Дню 
Победы

(1-11 классы)
- Митинг
«Помним!Гордимся!Чтим!» 

(1-11 классы)
- Митинг у мемориальной 
доски Герою И.П.Попову

(5а,5б классы)
- Культурно-познавательного 
проекта "Я открываю 
Нижний

(1-11 классы)

Зам.директора,
классные

руководители,
Совет

обучающихся, 
ДОО «Ритм»

Классные
руководители

Зам.директора,
классные

руководители,
Совет

обучающихся, 
ДОО «Ритм»

В течение 
декады

В течение 
месяца

2 Воспитание духовно
нравственных чувств и 
этического сознания

- Праздничный концерт 
«Этих дней не смолкнет 
слава»

(1-11 классы)
- Праздничный концерт 
«Семь Я»
- Торжественная линейка по 
итогам учебного года

(1-11 классы)
- Праздник Последнего 
звонка

11а класс

Зам.директора,
Совет

обучающихся

Зам.директора, 
ДОО «Ритм» 

Зам.директора

Зам.директора

05.05.2020 г.

12.05.2020 г. 

4 неделя

23.05.2020 г.

3 Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

- Комплектование летнего 
лагеря «Школьный экспресс» 
с профильным отрядом 
«Зеленый дом»

(1-8, 10 классы)

Начальник
лагеря

В течение 
месяца



4 Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здорового образа жизни

- Праздник спорта «О, спорт, 
ты мир!»

(1-11 классы)

- Учебно-полевые сборы
(10а класс)

- Районные соревнования по 
легкой атлетике «Весенний 
кросс»

(5-11 классы)

Зам.директора, 
учителя 

физкультуры я

учитель ОБЖ

Учителя
физкультуры

В течение 
месяца

5 Воспитание ценностного - Озеленение школьной Классные В течение
отношения к природе, территории руководители месяца
окружающей среде (1-11 класс)
(экологическое, воспитание) - Районный слет юннатов Зам.директора 3 неделя

(7а класс)
- Акция «Чистый класс» Классные Последняя

(1-11 классы) руководители неделя
- Классные часы по правилам Классные Последняя
поведения во время каникул руководители неделя

6 Воспитание ценностного - Библиотечный урок «115 Педагог- В течение
отношения к прекрасному, лет со Дня рождения библиотекарь месяца
(эстетическое воспитание) писателя М.А. Шолохова»

ИЮНЬ
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Воспитание 

гражданствен ности, 
патриотизма, уважения к 
правам человека

- Торжественная часть 
вручения аттестатов (9 
классы)
- Торжественная часть 
вручения аттестатов (11 
класс)
Мероприятия школьного 
лагеря

Зам.директора,
классные

руководители

Начальник
лагеря

Последняя
неделя

В течение 
месяца

2 Воспитание духовно
нравственных чувств и 
этического сознания

Мероприятия школьных 
лагерей

Начальник
лагеря

В течение 
месяца

3 Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни

Мероприятия школьного 
лагеря
Анализ результативности 
участия в конкурсах 
различного уровня

Начальник
лагеря

Зам.директора

В течение 
месяца 

В течение 
месяца

4 Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здорового образа жизни

Мероприятия школьного 
лагеря

Начальник
лагеря

В течение 
месяца

5 Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое, воспитание)

Мероприятия школьного 
лагеря

Начальник
лагеря

В течение 
месяца

6 Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
(эстетическое воспитание).

Мероприятия школьного 
лагеря

Начальник
лагеря

В течение 
месяца



Работа школьной библиотеки, ДОО «Ритм», Совета обучающихся, объединений дополнительного 
образования, методического объединения классных руководителей, социально-психологической

службы школы
Районные, городские, региональные, По плану РУО, приглашениям и
Всероссийские мероприятия. телефонограммам. По приглашению фестивалей

_____________________________________ и конкурсов.___________________________


