
 



ОКТЯБРЬ  

                  МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. День учителя  
а) концерт-поздравление   

 

б) организация самоуправления                                                                                                       

Зам. дир. по ВР,  

педагог – организатор, 

учитель музыки. 

Совет старшеклассников 

Рук. пед. волонтерского отряда 

2. День пожилого человека  
а) концерт для пожилых людей  

б) лекции – беседы по классам  

в) операция «Открытка» 

г) Концерт для пожилых людей дома престарелых  

п. Лашма 

Зам. дир. по ВР,  

педагог – организатор 

учитель музыки.  

Классные руководители. 

Педагог – организатор 

Рук. пед. волонтерского отряда 

3. Есенинские, Маркинские чтения  

1) Конкурс на лучшее исполнение по   классам.          

2) Общешкольный конкурс                                                                                               

Учителя литературы, классные 

руководители, зам. дир. по ВР,                                                                                     

педагог – организатор. 

4. «Праздник осени» 2- 4, 5-6 (КВН) классы         

 

З.д. по НОО 

педагог – организатор, 

учитель музыки, кл.рук.  

5. Чемпионат школы по шахматам                       Хромов С.Н., Акиндинов Н. 

6. Кросс «Золотая Осень» 2-4, 5- 6 классы   Зам. дир. по ВР, з.д. по НОО, 

Хромов С.Н., Акиндинов Н. 

7. «Осенний бал» 7-8 классы                   

          

Педагог – организатор, 

учитель музыки, кл.рук. 

8. «Листья желтые» вечер отдыха 9-11 классы    зам. дир. по ВР,                                                                                      

классные руководители,                                                                                      

10 класс, учитель музыки. 

9. Игра по станциям «Веселый перекресток»  

      2-4 кл.  5-8кл. 

Зам. дир. по ВР, Зам. директора 

по безопасности, Совет 

старшекл, Свистунова Г.А., 

Родина З. 

10. Экскурсия в осенний лес                                       Воспитатели ГПД 

11. Соревнования по многоборью 9-11 кл. в 

рамках месячника безопасности. 

Зам. дир. по ВР, Зам. дир. По 

безопасности, Совет старшекл, 

Свистунова Г.А., Хромов С.Н. 

Акиндинов Н. 

12. Акция «Апельсин» Педагог организатор, 

актив ДО 

13. Экологический трудовой десант  
«Чистая дорога», «Чистый двор», «Чистая река», 

«Чистый парк» 

Зам. дир. по ВР,     з.д. по АХЧ   

классные руководители,                                                                                       

учителя тр. обучения,  

педагог – организатор.                                                                         

14. Конкурс литературного творчества и авторского 

мастерства «Слово доброе посеять» 

Зам. дир. по ВР, 

з.д. по НОО, учит. лит-ры 

15. Прием в РДШ Педагог – организатор.                                                                         

                                                     

 



 

НОЯБРЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Проведение по классам бесед на тему    

«Профилактика правонарушений» 

 

Классные руководители,  

социальный педагог 

 

2. Лекции на предмет вреда наркотических, 

токсических веществ, табака. 

 

Зам. дир. по ВР 

Совет старшекл., 

3. Фотоконкурс «Мир глазами детей» 1-11 классы Зам. дир. по ВР, з.д. по НОО, 

педагог-организатор, Совет 

старшекл. 

 

4. Организация работы пришкольного лагеря Зам. дир. по ВР, 

з.д. по НОО, начальник лагеря, 

педагог-организатор, рук. пед. 

Волонтерского отряда  

5. Первенство школы по баскетболу Хромов С.Н.,  

Акиндинов Н. 

6. Мероприятия по безопасности    
жизнедеятельности « Пожарная охрана: вчера, 

сегодня, завтра». 

Зам. дир. по ВР, Зам. дир по 

безопасности  

Совет старшеклассников 

п.о по ОБЖ 

 

7. Акция «Дети-детям» Педагог-организатор, 

актив ДО 

8. Торжественные мероприятия ко «Дню матери» Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, социальный 

педагог, рук. пед. волонтерского 

отряда, учитель музыки, кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Мероприятия, посвященные международному 

Дню борьбы со СПИДом. 

   

Зам. дир. по ВР. 

2. Мероприятии по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, употреблению 

ПАВ. 

День борьбы с вредными привычками. 

Зам. дир. по ВР 

Совет старшекл.  

Социальный педагог 

3. Конкурс вежливости. 

 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, кл. рук. 

4. Турнир по шашкам. Хромов С.Н., мин. спорта. 

5. Конкурс новогодних снежинок и украшений – 2-4 

кл.; новогодних плакатов  5-10 кл. Конкурс 

новогодних игрушек 1-11 к. 

Педагог-организатор, учитель 

ИЗО. 

 

6. Новогодние елки 1-2, 3-4 кл.  З.д. по ВР,  з.д. по НОО, 

учитель музыки, педагог-

организатор, Кл.рук. 

7. Экскурсия в зимний лес Воспитатели  ГПД 

 

8. Новогодний карнавал 5-6 кл. З.д. по ВР, педагог-организатор, 

учитель музыки 

 9. Новогодний бал 7-8 кл. Зам. дир. по восп. работе, 

педагог-организатор,  учитель 

музыки, 8 класс. 

10. «Зимушка-зима» вечер отдыха 9-11 кл. Зам. дир. по восп. работе, 11 кл., 

учитель музыки. 

11. Тимуровская работа (волонтерское движение) 

(отчет) 

Педагог-организатор  

12. Театрализованное представление для детей 

школы-интерната р.п. Елатьма и пожилых и 

одиноких людей дома престарелых р.п. Лашма 

педагог-организатор,  учитель 

музыки, актив ДО, 

волонтерский отряд. 

13.  Поздравление на дому: С новым годом! - 
Ветеранов Вов, участников тыла, одиноких и 

пожилых людей р.п. Гусь-Железный 

педагог-организатор,  учитель 

музыки, актив ДО, 

волонтерский отряд. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ЯНВАРЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. «Нравственность, эстетика, духовность»     – 

беседы по классам 

Кл. рук. 

2. Конкурс «Самый классный класс»  

 

Зам. дир. по ВР, 

 завуч, мин образования. 

3. Конкурс «Каждой пичужке – нашу кормушку». Педагог-организатор 

4.Рейд по проверки учебников. 

 

Библиотекарь, мин образования. 

5. Соревнования «Лыжня России». Хромов С.Н., мин. спорта 

 

6. Экскурсии в зимний лес на лыжах 2-4 кл. педагог-организатор,   

воспитатели ГПД,  

Хромов С.Н. 

7. Районный конкурс «Зеркало природы». З.д. по В.Р., Кл. рук., 

уч. ИЗО и технолог.      

8. Снежный десант  
      1. «Ледяная горка». 

      2. Тимуровская работа. 

      3. Конкурс  «На самую красивую снежную  

скульптуру» 

Педагог-организатор,  актив 

ДО, волонтерский отряд. 

9. Организация работы пришкольного лагеря Зам. дир. по ВР, 

з.д. по НОО, начальник лагеря, 

педагог-организатор, рук. пед. 

волонтерского отряда  

10.  Районный конкурс «Зеркало природы» Зам. дир. по ВР, кл.рук.,  

преп. внеурочной деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Операция «Открытка». Поздравление воинов 

Российской Армии,  ветеранов ВОв и 

тружеников тыла, воинов локальных войн 

 

Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, Кл. рук. 

2. Встречи с воинами Российской Армии и 
ветеранами ВОв по классам. 

 

Кл. рук. 

3. «Славные страницы истории Отечества» – 

беседы по классам. 

 

Кл.рук., учителя истории 

4. Конкурс строя и песни 2-4, 5-6,7-8 кл. 

 

З.д. по ВР, з.д. по НОО, 

З.д. по безопасности, педагог-

организатор, кл.рук. 

педагог – организатор по ОБЖ, 

Хромов С.Н., Акиндинов Н. 

5. Военно-спортивная игра «Зарница» 5-6, 

7-8 кл. 

 

Зам. дир. по восп. работе, 

педагог-организатор,  

Хромов С.Н., 10 кл.  

педагог – организатор по ОБЖ, 

Акиндинов Н. 

6. «Зарничка» 2-4 кл. 

 

З.д. по ВР, з.д. по НОО, 

З.д. по безопасности, педагог-

организатор, Хромов С.Н., 10кл 

педагог – организатор по ОБЖ, 

Акиндинов Н. 

7. Зимний палеотлон 9-11 кл. 

 

Зам. дир. по восп. работе,  

Хромов С.Н., Акиндинов Н. 

8. Муниципальный конкурс 
«Поклон тебе солдат России». 

Учитель музыки.  

9. Операция «Обелиск» Педагог-организатор,  актив 

ДО, волонтерский отряд. 

10. Проводы русской зимы праздник 
«Масленица»   

Зам. дир. по восп. работе, 

педагог-организатор, Совет 

старшеклассников, актив ДО, 

кл.рук.,  учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

    Операция «Открытка». 

Зам. дир. по ВР, учитель музыки,  

педагог-организатор. 

Педагог-организатор, кл.рук. 

 

2. «Поклонись до земли своей матери!» — беседа 

по классам. 

Кл. рук. 

3. Праздничный концерт для родителей. Зам. дир. по ВР, учитель музыки, 

педагог-организатор. 

4. Тимуровская работа (волонтерское движение) Педагог-организатор, активисты 

ДО. 

 

5. Первенство школы по волейболу. Хромов С.Н., мин. спорта. 

 

6. Организация работы пришкольного лагеря Зам. дир. по ВР, 

з.д. по НОО, начальник лагеря, 

педагог-организатор, рук. пед. 

волонтерского отряда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АПРЕЛЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.Трудовой десант: 

а) уборка территории школы, 

б) уборка могил и памятников, 

в) озеленение территории школы. 

Зам. дир. по ВР, з.д. по АХЧ, 

педагог-организатор, учит.  труда, 

кл. рук. 

 

 

2. Мероприятия в рамках Всемирной акции 
«Экология. Безопасность. Жизнь» 

Учителя биологии, географии, 

педагог-организатор,  кл. рук. 

 

 

3. Неделя Славянской письменности. Зам. дир. по ВР,  

уч-ля.  литературы, кл. рук. 

 

4. Экскурсии в природу. Воспитатели  ГПД. 

 

5. Неделя Детской книги. Педагог - организатор, 

библиотекарь. 

 

 

6. «Движение безопасности» — лекция инспектора 

ДПС. 

Зам. дир. по безопасности,  

педагог – организатор по ОБЖ. 

7. Подготовка к «Неделе памяти». Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, педагог – 

организатор по ОБЖ, 

8. Зональный смотр  
детского творчества   «Радуга». 

З.д. по В.Р., учитель музыки, уч-

ля литературы. 

9. Областной конкурс «Природа глазами души». З.Д. по В.Р., з.д. по НОО 

10. Приём в отряд «Красная гвоздика» РДШ Педагог - организатор, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. «Неделя памяти» -  посвященная 75-летию 

Победы советских войск в ВОв: 

а) Операция открытка; 

б) Возложение венков и гирлянд; 

в) Концерт для ветеранов, тружеников тыла, детей 

периода Вов; 

г) Проведение классных часов, встречи с ветеранами 

ВОВ и тружениками тыла, детьми периода Вов;  

д) Операция «Памятник». 

Зам. дир. по ВР, з.д. по НОО,  

педагог - организатор, кл. рук., 

учитель музыки, 

педагог – организатор по ОБЖ 

 

 

 

 

2. Районный смотр строя и песни. З.д. по В.Р., педагог-

организатор по ОБЖ, 

Уч. фи-ры. 

3.«Прощание с Азбукой». 
 

З.д. по НОО, учитель 1 –го кл., 

учитель музыки. 

4.«В  здоровом теле — здоровый дух» – беседы по 

классам. 

 

Кл. рук. 

5. «Последний звонок» Зам. дир. по ВР, кл. рук. 11 кл., 

учитель музыки 

6. «День здоровья».  
Общешкольный поход на речку. 

Зам. дир. по ВР, з.д. по НОО,  

педагог-организатор, кл. рук., 

педагог – организатор по ОБЖ 

 

 

7. Анализ работы за год. 
 

 

 

Зам. дир. по ВР, з.д. по НОО, 

педагог-организатор, кл.рук. 

 

8. Трудовой десант «Чистая дорога», «Чистый 

двор», «Чистая река», «Чистый парк» 

зам. дир. по ВР, з.д. по АХЧ,                                                                                      

классные руководители,                                                                                       

учителя тр. обучения, педагог – 

организатор. 

9. Подготовка к слету туристов – краеведов. 

 Подготовка к летнему лагерю 

Зам. дир. по ВР, з.д. по НОО, 

Хромов С.Н. 

педагог - организатор, 

 

 

 
 

 



 

ИЮНЬ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. «День защиты детей» 
 

Зам. дир. по ВР, з.д. по НОО, 

педагог – организатор, РДДТ.  

2. Летний лагерь отдыха 

 

 

Зам. дир. по ВР, з.д. по НОО, 

педагог – организатор, 

воспитатели, учителя 

3. Слет туристов – краеведов.  
 

 

Зам. дир. по ВР, учителя физ-

ры. 

1.   4. Выпускные вечера 9,11 кл. 
 

 

Зам. дир. по ВР,  

кл. рук., учитель музыки.  

2.  5. Районный праздник  
3. «Выпускной бал-2020»   

Зам. дир. по ВР,                                                                               

кл. рук. 

 

 

 

 

 


