
  КАЛЕНДАРЬ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 – 2020 УЧ.ГОД: 

 

1 четверть (сентябрь – октябрь) 

Творческий период «Учимся общению».    

Цель: формирование культуры взаимоотношений (поведенческих основ); воспитание межличностных 
отношений. 

Задачи:  воспитание у школьников понятия социальных норм культурной жизни. 

 

№  

п/п 

Мероприятие, класс Срок 

проведения 

Ответственный 

1.  Линейка «Первый звонок» 1, 5, 11 классы 02.09 Демина Э.В. 

Филиппова Т.В. 

2.  Коллективное планирование в классе До 09.09 Классные руководители 

3. Конкурс директора школы «И у цветов есть глаза» сентябрь Демина Э.В. 

4.  Месячник профилактики ДТП «Внимание, 

дети!»: 

-    «Мы за безопасность»- старт «Недели 
безопасности»  для учащихся 

- «Посвящение в пешеходы» - утренник (1кл) 

- 1-11 класс – схема  «Мой безопасный 
маршрут» 

- Игра по станциям « Знатоки ПДД»  (2 классы) 

- Игра по станциям « Знатоки ПДД» (5-классы) 
- Социальная акция «Мы за вежливость на 

дорогах!» (9-11 кл) 

- Входное тестирование  по правилам 

дорожного движения (2-10 кл) 
 

- Патрулирование отряда ЮИД в микрорайоне 

школы 
-  Классные часы по ПДД. 

- Встречи с инспектором ГИБДД в классах 

 
- Подведение итогов «Недели безопасности» 

Август - 

сентябрь  

03.09. 
 

11.09 

к 10.09 
14.09 

        13.09 

 
13- 14.09 

 

Первые 2 

недели 
сентября 

03.09-15.09 

 
В течение 

всего периода 

 
к 22сентября  

Демина Э.В. 

Кл.руководители 

Преподаватель ПДД 
 

Педагог-организатор, 

педагог допобразования  

5. Мероприятия в классах на сплочение коллектива, 

укрепление дружеских межличностных связей 

(квесты, поездки в СК «Стрелец», игры, тренинги 
и пр.). 

В течение 

сентября 

Кл.руководители 

6.  Диагностика функционального лидерства в 

малых группах Дж. Морено 

К 27 сентября Демина Э.В., педагоги-

психологи, 

Классные руководители 

7 Встречи со специалистами Центра медицинской 

профилактики.  Экскурсии в мед. центры, в 

КНИЭКОТ, в библиотеки, просмотр видеороликов 
на тему «ЗОЖ» 

Сентябрь-

октябрь 

Демина Э.В. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Конкурс листовок: начальная школа –  

пословица о здоровье, 5-10 класс -  «За 

здоровый образ жизни» по темам, сдать в эл. 

виде, впоследствии  - акция в микрорайоне 

(размещение листовок на досках объявлений, 

на дверях подъездов и т.д.)  

октябрь Демина Э.В. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

9 КТД «Творческий проект «Путешествие в 

страну здоровья» (нач. школа – защита 

пословицы или поговорки о здоровье, 5-10 

класс – защита тем (в форме устного журнала) 

15.10-24.10  

 

Демина Э.В. 

Педагог-организатор 

10 Акция в микрорайоне ко дню пожилых людей 

(Сдать открытки и листовки «С днем пожилых 

людей» к 15 сентября) – открыток – по 5, листовок 
– по 3. 

1 октября Филиппова Т.В. 

 

11.  Спортивный Марафон Победы. Подтягивания.  октябрь Демина Э.В., Мухина 

Т.Н., учителя 



физкультуры. 

12 «Папа, мама, я …»  (1-4 классы)  Последняя 
суббота 

четверти 

Демина Э.В., Мухина 
Т.Н.,учителя 

физкультуры, классные 

руководители  

13 Праздник семьи   (чествование победителей 
«Папа, мама, я…», школьного тура всероссийской 

олимпиады школьников. 

Гончар Э.В. 
Демина Э.В. 

14 Подведение итогов четверти, планирование 

работы на 2 четверть 
 

Классный час 

по итогам 
четверти 

Классные руководители 

 

П четверть. (ноябрь – декабрь) 
Творческий период «Учимся учиться». 

Цель: развитие познавательной активности учащихся. 

Задачи: - активизация познавательной активности детей; 

  - воспитание ответственного отношения к своему делу. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, класс Срок Ответственный 

1.  Участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по основам наук (городской тур) 

По особому 
плану 

Методические 
объединения учителей 

2.  Тестирование на ЦОЕ (ценностно – 

ориентационное единство класса) 

1 неделя 

четверти 

Демина Э.В., педагоги-

психологи, 
Классные руководители 

3.  Конкурс директора школы в рамках 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

Ноябрь - 

декабрь 

Классные руководители 

4.  Акция,  посвященная Дню Матери  

 

Ноябрь Демина Э.В. 

Педагог-организатор 

5.  Интерактивная игра «Своя игра», 5-9 классы 

(ЗОЖ) 

27.11-30.11 Педагог-организатор  

6.  Акция «Мы за ЗОЖ» (к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом), (8-11 классы) 

1 декабря Классные руководители 

Демина Э.В. 

 

7.  Встреча со специалистами наркодиспансера (8-
9 классы), центра медицинской профилактики 

(профилактика употребления ПАВ) 

В течение 
четверти 

Демина Э.В. 

8.  Декада правовых знаний ко Дню 

Конституции. 
Классные часы на параллелях: 

- библиотечный урок «Территория мира и 

дружбы» (профилактика экстремизма и 
терроризма) 8-11 классы 

- встречи в классах с инспектором ОП-3 с 5-9 

класс (профилактика противоправного 
поведения); с сотрудниками прокуратуры; с 

сотрудниками отдела по противодействию 

терроризму и т.д.) 

 

 
По плану 

классных 

руководителей 
 

(к 12.12) 

 
 

 

 

 

Классные руководители 
 

Есьман О.С. 

 
 

Демина Э.В.,  

Инспектор ПДН ОП-3 
 

 

9.  Мероприятия в классах по профориентации. 
Классные часы. Экскурсии на предприятия. 

В течение 
четверти 

 

10.  Защита творческих проектов «Защита 

профессии». Начальная школа: «Профессии 

наших родителей». 5-8 – «Самая интересная 

профессия уходящего года». 9-10 – 

«Профессия будущего» 

16-21 декабря Демина Э.В. 

 

11.  Мастерская Деда Мороза  1-10 классы (конкурс 

оформления классных комнат) 

С 23 декабря Классные руководители 

12.  Новогодние утренники в классах 25-28 декабря Классные руководители 



13.  Серия классных часов «Учись учиться» 

(приемы быстрого запоминания, грамотный 

поиск информации в Интернете и пр.) 

В течение 

четверти 

Классные руководители 

14.  Серия классных часов «Куда пойти учиться»         
9- 11 классы 

Экскурсии на предприятия города. 

В течение 
четверти 

Классные руководители 

15.  Праздник семьи   (награждение за участие во II 

(городском) туре Всероссийской олимпиады, 
Недели науки и творческого конкурса) 

Последняя 

суббота 
четверти  (29 

декабря) 

Гончар Э.В., 

Демина Э.В. 

16.  Подведение итогов четверти, планирование 
работы на 3 четверть 

Классный час 
по итогам 

четверти 

Классные руководители 

 

 

 

Ш четверть (январь – март) 

Творческий период «Учимся творчеству. Учимся быть здоровыми»  
Цель: развитие творческой активности учащихся; 

Воспитание  стремления к здоровому образу жизни.  

Задачи: - инициирование творческой деятельности детей; 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- воспитание у обучающихся гражданских позиций 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, класс Срок Ответственный 

1.  Тестирование учащихся «Наш классный 

руководитель» 

1 неделя 

четверти 

Демина Э.В., педагоги-

психологи 

2.  Конкурс директора школы   Классные руководители 

3.  Месячник оборонно-массовой  спортивно-

оздоровительной работы: 
 

- Спортивная эстафета «Веселые старты» 1-9 классы,  

«А ну-ка, парни!» - 10-11 классы 

Смотр Строя и песни 9 – 11 класс 

 

Конкурс рисунков «Слава Защитникам Родины»- 1-4 
классы 

Клуб интересных встреч «Непобедимая и 

легендарная…» (встреча с представителями 

городского Совета ветеранов) – 9 классы 
Посещение библиотек, музеев, Центра 

патриотического воспитания и т.д. 

Классные часы «Родина в годы войны»  
Беседы ГУ «Центр Здоровья» 

 

«Лыжня здоровья» поездка в лес классом 

С 23 января 

по 22 
февраля 

С 23.01-

08.02 

20.01 

 

18.02 
 

20-22 

февраля 

 
16.02 

 

по плану  
по плану 

 

по плану 
классов 

Учителя физкультуры и 

ОБЖ 
 

Демина Э.В., учителя 

физкультуры 
Мезенцев В.Ю.,Демина 

Э.В. 

Филиппова Т.В., 
классные руководители. 

Демина Э.В. 

Классные руководители 

 
Мезенцев В.Ю. 

Классные руководители 

Демина Э.В., 
классные руководители 

 

Классные руководители 

4.  Операция «Поздравляем!» 
Сдать открытки и листовки к 4 февраля (на День 

защитников отечества) и  к 18 февраля (на 

Международный женский день) 

Февраль, 
март 

Филиппова Т В. 
Классные руководители 

5.  К 75-летию великой Победы: проект «На 

привале» 

С 29 января Классные руководители 
Демина Э.В. 

Филиппова Т.В. 

6.  Праздник семьи (награждение за участие в 

творческом конкурсе в рамках программы «Разговор 
о правильном питании, за Неделю проектов и пр.) 

Последний 

день 3 
четверти 

Гончар Э.В., 

Демина Э.В. 
 

7.  Подведение итогов четверти, планирование работы 

на 4 четверть 

Классный 

час 

Классные руководители 



 

 

 

IV четверть (апрель – май) 
Творческий период «Учимся подводить итоги»  

Цель: подведение итогов года; анализ года; награждение лучших учащихся. 

Задачи: развитие навыка самоанализа деятельности и проектирование работы на будущий год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, класс Срок Ответственный 

1.  Участие в диагностике воспитательного 
процесса 1-11  

Апрель Кл.руководители 
Педагоги-психологи 

2.  Неделя   безопасности (профилактика ДТП) 

«Внимание, дети!»: 

-      Тренинги в классах  (2-9 классы) 
- Социальная акция «Внимание, дети!» 

-      Патрулирование отряда ЮИД в 

микрорайоне школы 

Апрель Демина Э.В. 

Преподаватель ПДД, 

педагог-организатор,  
Классные руководители 

3.  Акция «Салют, Победа!» (участие в городских 

мероприятиях, посвященных 9 мая) Акция 

«Поздравляю!» 

(плакаты для жителей микрорайона) 

7-9 мая Педагог-организатор 

Классные руководители 

4.  Фестиваль (творческий отчет кружков) 

внеурочной деятельности школы 

4 неделя апреля Руководители кружков 

Демина Э.В. 

5.  Классные часы «Подведем   итог», 1-11 кл Май Классные руководители 

6.  Сбор актива: «Время, вперед!» (награждение по 
итогам года) 

 
Май 

Демина Э.В. 

7.  Поездка на природу «За   здоровьем в лес 

весенний» 

По плану 

кл.руководителей 

Классные руководители 

8.  Общешкольный праздник «День семьи» 
Награждение активистов – детей и родителей - 

по итогам года 

Середина мая Гончар Э.В., Демина 
Э.В., классные 

руководители 

 

 


