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Направления 

воспитатель 

ной деятельности 

Мероприятия классы   

 

сроки Ответственные 

 

С е н т я б р ь 
 

Традицион- 

ное и гражданско-

патриотичес- 

кое  

День знаний 

(торжественная линейка,  

классные часы). 

1-9   1 

сентября 

Зам. директора 

по ВР,  

вожатая 

Тематические классные часы, 

посвященные  историческим 

событиям и датам нашей 

страны 

1-9 В 

течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

учитель истории Урок   «Крещение Руси-

обретение истории» 

Просмотр презентаций, 

посвященных  Году литературы 

Работа с 

родителями 

Семинар-практикум «Скоро в 

школу мы идем» 

 21.08 Администрация 

школы 

Классные родительские 

собрания «Единые требования 

семьи и школы в воспитании и 

обучении детей », 

запись в объединения  ДО 

Беседы с родителями о единой 

школьной форме 

Беседы по профилактике 

курения, наркомании 

Беседа о Конвенции прав 

ребенка 

О согласовании питания 

О пропаганде здорового образа 

жизни (ЗОЖ) 

О правилах обучающегося 

Просмотр презентаций «Лето-

2015» 

Здоровье- 

сберегающее 

Школьный этап конкурса 

рисунков по ПДД «Красный, 

зелѐный, жѐлтый» 

Тематические классные часы 

«Безопасность  на дорогах» 

 

 

2-4 

 

 

1-9 

   

сентябрь 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ФЗК 

Месячник безопасности детей  в 

РФ 

1-9 20.08-

20.09 

Работа по вовлечению 

обучающихся в спортивно-

оздоровительные секции 

1-9 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

      

 

Зам. директора 

по ВР,  

Учитель ФЗК 



Конкурс по правилам 

дорожного движения  

«Мы выбираем жизнь!» 

 

3-4 20.09 Вожатая, 

Зам. директора 

по ВР 

Беседы по профилактике 

заболеваемости ОРВИ 

1-9 В 

течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Фельдшер  

Беседы о вакцинации 

Мероприятия по профилактике 

преступлений против детей 

1-6 01.09-

01.10 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

 

Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание-дети!» 

1-9 19.08-

08.09 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Сергеева А.М., 

учитель ФЗК 

Безопасное движение 

«Дом-школа-дом» 

1-4 В 

течение 

месяца 

Учителя 

начальных 

классов 

Спортивно-

оздоровительное 

Эстафета «Веселые старты» 

Осенняя спартакиада 

1-4 В 

течение 

месяца 

Учитель ФЗК 

Учителя 

начальных 

классов 

Развитие 

творческих 

способностей 

Школьный конкурс  рисунков 

«Моя малая Родина» 

 

1-9 сентябрь  

Зам. директора 

по ВР, 

вожатая 
Урок «Я-талантлив!» 1-9 сентябрь 

Конкурс рисунков «Законы 

улиц и дорог» 

1-9 01.09-

25.09 

Конкурс рисунков «Созвездие 

мужества» 

01.09-

20.09 

Конкурс рисунков «Оранжевое 

солнце» 

01.09-

01.11 

Конкурс чтецов «Унылая пора 

очей, очарованье!» 

В 

течение 

месяца 

Старт конкурсам по плану В 

течение 

года 



Ученическое 

самоуправление 

Заседание школьного органа  

самоуправления- 

Совета школы. 

Проведение классных часов  «Я 

имею право» для обучающихся 

2-4-х классов членами Совета 

школы 

5-9   сентябрь 

 

 

Зам. директора 

по ВР,  

вожатая 

Традиционное Праздник «Посвящение в 

первоклассники»  

1 сентябрь Классный 

руководитель 

Правовое  Тематические классные часы по 

правовому  воспитанию 

«Изучаем правила поведения в 

школе» 

 

1-9 сентябрь Классные 

руководители 

Эколого-

туристско-

краеведческое 

Поход выходного дня 

 

Акция «Чистый школьный 

двор» 

Викторина «Люби и знай свой 

край!» 

 

 

5-9 

 

5-9 

 

1-4 

12.09 

В 

течение 

месяца 

25.09 

Руководитель 

программы 

«Зелѐные 

горизонты» 

Классные 

руководители 

Школьный 

библиотекарь 

О к т я б р ь 

  

Традицион- 

ное 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню учителя 

 

1-9 5 

октября 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки, 

вожатая 

Правовое  

 

Тематические классные часы по 

правовому воспитанию «Без 

проблем с законом» 

 

1-9 октябрь Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотичес 

кое 

Лермонтовские чтения: 

«Поэзию сердца никто не может 

отменить» (конкурс чтецов) 

5-9 22.10 Учителя -

словесники 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

ШМО, вожатая 

Литературный вечер  «Он 

больше, чем поэт…» 

5-9 29.10 

Книжная выставка « М. Ю. 

Лермонтову посвящается»  

1-9 
октябрь  библиотекарь  

Выпуск газеты  «Году 

литературы посвящается» 

1-9 

октябрь 

Учителя 

словесники 

Классные 

руководители 

Презентации « М.Ю. 

Лермонтов: ожившие 

страницы». 

1-9 

01.10-

20.10 

Учителя-

словесники 

Классные 

руководители 

Здоровье 

Сберегающее  

Классные часы по 

профилактике вредных 

привычек  

1-9 октябрь Классные 

руководители 

Эколого- Акция «Чистый родник 5-9 Октябрь Руководитель 



краеведческое Никола» 

Акция «Чистая планета» 

 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Природа нашего 

края» 

 

 

1-4 

в течение 

месяца 

программы 

«Зеленые 

горизонты» 

 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

Школьный 

библиотекарь 

Развитие 

творческих 

способностей 

Праздник « Здравствуй, осень 

золотая!» 

1-5  октябрь Классные 

руководители 

Осенний праздник  

« Здравствуй, осень золотая!» 

6-9 Октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители, 

вожатая 

Конкурс рисунков «Золотые 

краски осени» 

1-9 Октябрь-

ноябрь 

Учитель ИЗО 

 

Методическая 

работа 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

Кл.рук

оводите

ли  

1-9кл. 

22.10 Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание школьного органа 

самоуправления «Наши законы, 

заповеди»  

5-9 октябрь Зам. директора 

по ВР, вожатая 

Н о я б р ь 

Гражданско-

патриотичес 

кое 

Классные часы «День 

народного единства» 

1-9 29 

октября- 

3 ноября 

Классные 

руководители, 

Учитель 

истории, 

учителя-

предметники, 

школьный 

библиотекарь 

Классный час «М.В.Ломоносов- 

Гений Земли русской» 

1-9 11.11-

23.11 

Выпуск газеты  

«М.В.Ломоносову посвящается» 

Интеллектуальная  викторина  

«М.В.Ломоносов и его 

современники» 

 Утренник « Слово-одежда всех 

фактов и мыслей» 

Игры детства М.В. Ломоносова 

Классный час «Ломоносов М.В. 

и культура» 

Презентация «Ученый из 

народа» 

 Обзорный урок по теме «Начало 

пути» (история семьи 

К.Симонова)  

5-7 
13.11 

Школьный 

библиотекарь 

Исторический час «Годы 

войны» (путь военного 

корреспондента)  

7-9 
14.11 

Школьный 

библиотекарь 

Выпуск газеты  «К.М.Симонову 1-9 11.11- Кузина Н.И. 



посвящается» 27.11 
Час поэзии «Популярность 

лирики К.Симонова в годы 

войны» 

8-9 

14.11 

Курочкина 

М.А. 

Белоусова В.И. 
Единый классный час о 

Нюрнбергском процессе 
1-5 

17.11 

Катихина Л.В. 

Кожевникова 

А.В. 
Интегрированный  урок  

истории и литературы  о 

Нюрнбергском процессе 

6-9 

18.11 

Курочкина 

М.А. 

Шематонова 

М.М. 
Просмотр презентаций на тему 

«Нюрнбергский процесс в 

истории поколений» 

6-9 
19.11 Лушин В.Ю. 

Викторина «Галерея портретов 

полководцев» 
7-9 

20.11 

Шилова Т.В. 

Шематонова 

М.М. 
Интеллекту- 

ально-

нравственное, 

работа с 

родителями 

«Семейный» классный час на 

тему «Увлечения нашей семьи» 

1-9 16-30 

ноября 

Классные 

руководители 

Концерт, посвящѐнный Дню 

матери 

1-9 28 

ноября 

Педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

вожатая 

Ученическое 

самоуправление, 

Здоровье 

сберегающее 

Заседание школьного органа 

самоуправления. Акция, 

посвященная международному 

дню борьбы с курением  

5-9 13 

ноября 

Классные 

руководители 

Эколого-

краеведческое 

Викторина «Ноябрь- ступенька 

к зиме» 

 

 

 

1-5 18.11 Классные 

руководители 

1-5 классов 

Школьный 

библиотекарь 

 Д е к а б р ь    

Ученическое 

самоуправление 

Заседание органа ученического 

самоуправления. Акция 

«Красная ленточка» 

Участие в благотворительной 

акции в доме милосердия 

 

1-6 1 

декабря 

 

 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотичес- 

кое 

Классный час - урок доброты, 

посвященный Дню пожилых 

людей 

1-9 

 

 

 

 

01.12 

 

 

 

Классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Классное  родительское 

собрание «Нравственность-

мерило всего» 

1-9 12.12 Классные 

руководители 



Правовое Встречи с работниками 

полиции по профилактике 

правонарушений   

Классные часы по правовой 

тематике 

 «Всеобщая декларация прав 

человека. Права ребенка. 

Конституция РФ» 

Игра-путешествие «В стране 

правовых знаний» 

1-9 

 

 

5-9 

 

 

 

1-9 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году, конкурс 

рисунков «Здравствуй, 

зимушка-зима!», «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

 

1-9 Декабрь, 

в течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

вожатая 

Интеллектуально-

нравственное 

Тематические классные часы 

по  эстетическому воспитанию 

5-9 07.12- 

12.12 

Классные 

руководители 

Интеллектуально-

нравственное и 

развитие 

творческих 

способностей 

Новогодняя ѐлка 

Новогодний бал 

Привлечение членов Совета 

школы к подведению итогов 

конкурса к Новому году 

1-5 

6-9 

 

 

 

 

 

28.12 

29.12 

 

Зам. директора 

по ВР,  вожатая, 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

Эколого-

туристско-

краеведческое 

Лыжный поход 

 

 

 

6-9 19.12 Руководитель 

программы 

«Зелѐные 

горизонты» 

Классные 

руководители 

6-9 классов 

 Я н в а р ь    

Здоровьесберега 

ющее 

Тематические классные часы по 

здоровому образу жизни, 

профилактике вредных 

привычек 

5-9 18-23 

января 

Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотичес- 

кое 

Тематические классные часы, 

посвященные  освобождению 

Ленинграда от блокады  

5-9 25-30 

января 

Классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание органа ученического 

самоуправления. Работа 

секторов 

5-9 29.01 Зам. директора 

по ВР, вожатая 

Эколого-

туристско-

краеведческое 

Лыжный поход  

 

 

 

6-9 08.01 Руководитель 

программы 

«Зелѐные 

горизонты» 

Классные 



руководители 

6-9 классов 

 Февраль 

 

   

Интеллектуально-

нравственное 

 Классные часы по 

нравственному воспитанию 

Выпуск  стенгазеты ко Дню 

Святого Валентина 

 

1-9 

 

5-9 

08.02-

13.02 

14.02 

Старшая 

вожатая 

Ученическое 

самоуправление 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание органа ученического 

самоуправления по теме «Наши 

обязанности» 

5-9  

12.02 

 

Зам. директора 

по ВР, 

вожатая 

Трудовое,  

работа с 

родителями 

Беседы по профориентации 

«Профессиональное 

самоопределение» 

7-9 

 

 

 

25.02 Классные 

руководители 

Гражданско-

патриотичес- 

кое 

Неделя гражданско-

патриотического воспитания 

«Служу Отечеству»:  

Классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества 

 

Спортивный  праздник 

 

Концерт ко Дню защитника 

Отечества  

 

 

 

1-9 

 

 

 

 

2-8 

 

1-9 

 

 

В 

течение 

месяца 

15-20 

февраля 

 

22.02 

 

22.02 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные 

руководители 

учитель 

физкультуры 

 

 

Здоровьесберега 

ющее 

День здоровья 

 

1-9 20.02 

Эколого-

краеведческое 

Акция «Спешите делать добрые 

дела!» 

(расчистка дорожки около  

мемориала с.Шутилово) 

 

 

 

6-9 13.02 Руководитель 

программы 

«Зелѐные 

горизонты» 

вожатая 

Классные 

руководители 

6-9 классов 

Зам. директора 

по ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 20.02 Учитель ФЗК 

Классные 

руководители 

М а р т 

Традиционное  Праздничный концерт, 

посвященный  8 Марта 

 

 

1-9 06.03 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки, 

вожатая, 

классные 

руководители 



Работа с 

родителями 

Классное родительские 

собрания «Влияние возрастных 

особенностей детей на 

успешность обучения и 

воспитания» 

1-9 Март, в 

течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Развитие 

творческих 

способностей 

Конкурс рисунков «Портрет 

мамы», «Подарок для мамы» 

1-9 Март, в 

течение 

месяца 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Традиционное Классные часы  по теме 

«Праздник Масленицы» 

1-9 март Классные 

руководители 

Интеллектуально-

нравственное 

Неделя детской книги 1-9 

 

 

 

Март 

 

 

Школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Правовое Единый урок, посвящѐнный 

Всемирному дню защиты прав  

потребителей с целью 

повышения правовой 

грамотности, формирования 

критического отношения к 

рекламе и умения отстаивать 

нарушенные права потребителя 

5-9 13.03 Школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание органа ученического 

самоуправления.  

Работа  секторов 

Подготовка к концерту 8 Марта 

 

  

5-9 02.03 

 

 

1-8 марта 

зам. директора 

по ВР, вожатая 

Эколого-

туристско-

краеведческое 

Просмотр презентации  

«Юный турист» 

 

 

 

6-9 18.03 Руководитель 

программы 

«Зелѐные 

горизонты» 

 

А п р е л ь 

Ученическое 

самоуправление 

День смеха 5-9 1 апреля зам. директора 

по ВР, вожатая 

Интеллекту 

ально-

нравственное 

Урок нравственности 1-4 

5-9 

14.04 

15.04 

 

Классные 

руководители 

День птиц 1-9 01.04 Старшая 

вожатая 

Гражданско-

патриотиче 

ское 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню 

космонавтики (Урок Гагарина) 

1-9 12.04 Классные 

руководители 

Трудовое  Уборка территории  школы 

Субботник 

Акция «Чистый родник» 

Акция «Чистый школьный 

пруд» 

Социальные проекты 

1-9 апрель, 

в течение 

месяца 

Завхоз 

Зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 



 

Эколого-

туристско-

краеведческое 

Тематические классные часы 

«Зеленая планета» 

 

 

Субботник по благоустройство 

территории школы и 

мемориала с.Шутилова 

 

 

6-9 

 

 

 

2-9 

19.04-

24.04 

 

 

24.04 

Классные 

руководители 

Руководитель 

программы 

«Зелѐные 

горизонты» 

Зам. директора 

по ВР 

 

М а й 

Гражданско-

патриотичес 

кое 

Классные часы-уроки 

мужества, посвященные 71 

годовщине  Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

Митинг, посвященный Дню 

Победы 

1-9 1-8 

мая 

 

 

9 Мая 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

вожатая, 

учитель музыки 

Работа с 

родителями 

Классное  родительское 

собрание «Итоги успеваемости 

за год» 

1-9 24-29 

мая 

Классные 

руководители 

Методическая 

работа 

ШМО классных руководителей 

«Анализ воспитательной 

работы за год» 

Кл.рук

оводите

ли  

1-9кл. 

27.05 Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание школьного органа 

самоуправления «Подведение 

итогов работы за год». 

 

5-9 20.05 Зам. директора 

по ВР,  вожатая 

Эколого-

туристско-

краеведческое 

Поход выходного дня 

 

Акция «Чистый школьный 

двор» 

 

Акция «Зеленая планета» 

(озеленение школы) 

 

 

6-9 

 

1-9 

 

 

1-9 

15.05 

 

07.05 

 

 

14.05 

 

 

 

Руководитель 

программы 

«Зелѐные 

горизонты» 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Интеллекту 

ально-

нравственное и 

развитие 

творческих 

способностей 

Праздник Последнего звонка  

 

Праздник «Прощания с 

начальной школой»  

1-9 

 

4 

22.05 

 

29.05 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель музыки, 

вожатая Выпускной бал 9 18.06 

Июнь 

 
Эколого-

туристско-

краеведческое 

Экскурсии в краеведческий 

музей городского округа 

г.Первомайск,  

Рогожский парк, 

Большое Болдино 

6-8 03.06 

 

 

07.06 

23.06 

Зам. директора 

по ВР 

Начальник ЛДП 

 



 

 

Интеллекту 

ально-

нравственное и 

развитие 

творческих 

способностей 

Выпускной бал 9 18.06 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

учитель музыки, 

вожатая 

Работа с 

родителями 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

1-7 20.05-

16.06 

Зам. директора 

по ВР 

Начальник ЛДП 

Спортивно-

оздоровительное 

Лагерь с дневным пребыванием 

«Родничок» 

1-7 01.06-

16.06 

Зам. директора 

по ВР 

Начальник ЛДП 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание школьного органа 

самоуправления  в летнем 

оздоровительном лагере  

1-7 02.06 

10.06 

Вожатая 

Начальник ЛДП 

Трудовое  Работа трудовых объединений: 

-Высаживание семян цветов 

-Поливка цветников 

-Уборка территории  школы 

-Акция «Чистый родник» 

-Акция «Чистый школьный 

пруд» 

-Социальные проекты 

 

5-9 июнь, 

в течение 

месяца 

Руководитель 

трудового 

объединения 

Июль 

 
Эколого-

туристско-

краеведческое 

Экскурсия в  

Большое Болдино 

 

 

5-9 14.07 Зам. директора 

по ВР 

 

 

Работа с 

родителями 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

5-9 01.07-

14.07 

Зам. директора 

по ВР 

Интеллекту 

ально-

нравственное и 

развитие 

творческих 

способностей 

Викторина «  С книгой по 

жизни» 

1-9 01.07 Библиотекарь 

Трудовое  Работа трудовых объединений: 

-Поливка и прополка  

цветников 

-Уборка территории  школы 

-Социальные проекты 

 

5-9 июль, 

в течение 

месяца 

Руководитель 

трудового 

объединения 

 

Август 

 
Эколого-

туристско-

Передвижной детский 

туристический лагерь 

6-9 02.08- 

06.08 

Руководитель 

программы 



краеведческое палаточного типа 

(с круглосуточным 

пребыванием)  

 

 

 

«Зелѐные 

горизонты» 

 

 

Работа с 

родителями 

Организация летнего 

оздоровительного отдыха 

6-9 29.07-

02.08 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

программы 

«Зелѐные 

горизонты» 

 

 

Ученическое 

самоуправление 

Работа  школьного органа 

самоуправления  в 

передвижном детском 

туристическом лагере 

палаточного типа 

 

6-9 02.08-

06.08 

Воспитатель 

Трудовое  Работа трудовых объединений: 

-Прополка цветников 

-Уборка территории  школы 

-Подготовка классных комнат к 

началу нового учебного года 

 

5-9 август, 

в течение 

месяца 

Руководитель 

трудового 

объединения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 
                               



 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

по духовно-нравственному направлению 

МАОУ  «Шутиловская ОШ» 

на 2015-2016 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

1.  Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний  

Сентябрь  

2.  Праздник «Посвящение в первоклассники» 

3.  Беседа «Будьте добрыми, человечными» 

4.  Конкурс рисунков «Моя семья» Октябрь  

5.  Конкурс поделок из природного материала 

6.  «Покров Божьей матери» 

7.   Уроки Милосердия  ко дню пожилого человека  Ноябрь  

8.  День народного единства, день  празднования 

иконы Казанской Божьей Матери 

9.  «День примирения и согласия» -день 

толерантности 

10.  Концерт, посвящѐнный Дню матери 

11.  Конкурс рисунков «Моя мама» 

12.  Чаепитие «Наши мамы» ко дню матери 

13.  Праздник Рождественской ѐлки. Истоки 

праздника- Рождество Христово. 

Декабрь  

14.  Новогодняя ѐлка 

15.  Новогодний бал 

16.  «Мама, папа и я - дружная семья»-лыжный 

поход 

Январь  

17.  Час общения «Экология души» 

18.  День святого Валентина Февраль  

19.  День защитника Отечества 

20.  Литературно-музыкальная программа «О той, 

кто дарует нам жизнь и тепло» 

Март  

21.  Концерт, посвящѐнный  8 Марта 

22.  Культура празднования Масленицы 

23.  Час общения «Вербное воскресение» Апрель  

24.  «Культура празднования Святой Пасхи» 

25.  День космонавтики 

26.  Акция «Спешите делать  добро» 

(благоустройство территории памятника 

павшим героям в ВОВ) 

27.  Торжественный митинг, посвящѐнный Дню 

Победы 

Май  

28.  Конференция «Святые заступники Руси – 

Кирилл и Мефодий» 

29.  Последний звонок 

30.  Православный праздник Святой Троицы Июнь  

31.  Классные часы  по теме «Единство души и 

земли» (Великие православные праздники) 

В течение года 

 



32.  «Экскурсионные маршруты по святым местам 

Нижегородской  земли» 

33.  Тематические родительские собрания: 

«Культурные ценности семьи и их значение для 

ребенка», «Духовно-нравственное воспитание 

ребенка в семье», «Культура воспитания и 

культура поведения», «Нравственные уроки 

моей семьи», «Духовно-нравственный климат в 

семье». 

В течение года  

(по выбору родителей) 

 
 

 

Исполнитель                                          

Кузина Н.И.                     

  

 

 


