
План-сетка воспитательной работы МБОУ СОШ№10 на  2020-2021 учебный год

Месяц Экскурсии,пох
оды,экспедиц
ии,спорт и  
здоровье

Ключевые 
общешкольные
дела

Школьный
урок и 
учебная 
деятельнос
ть

Предметно-
эстетическая
среда

Патриотичес
кая работа

Самоуправл
ение

Волонтерс
кая 
деятельнос
ть

Проф.работа Работа с 
родителями

Сентябр
ь

1.Районный 
семинар 
«Земля 
Леопарда»
2.Шашечный 
турнир-(1-11 
кл.)
3.Беседа 
«Санитарно-
эпидемиологи
ческие нормы 
при COVID-
19-(1-11 КЛ.)
4.Инструктаж 
по ТБ:
-правила 
дорожного 
движения 
(автомобильна
я и ЖД) ;
-правила 
личной 
безопасности;
-правила 
поведения на 
водоемах;
профилактика 
короновируса

пр1.Торжестве
нная линейка 
«День 
знаний»-(1-11 
кл.)
2.Беседа «Нет-
терроризму!»
3.Школьный 
конкурс 
«Открытка 
учителю»-(1-
11)-

1.»Что мы 
читали 
летом?»-
(1-4 кл.)- 
беседа

1.»Прочитай
, не 
пожалеешь»
-обзор книг-
юбиляров 
(1-4 кл.)
2.Школьный
конкурс 
поэтов, 
чтецов, 
декламаторо
в

1.Урок 
мужества 
«Окончание 
Второй 
Мировой 
войны»
2.Историчес
кий диктант 
«События 
ВОВ»(7-11 
кл.)
3.Всероссий
ский урок 
Грамотности
(5-11 кл.)

1.Орг.сбор 
совета 
школы уч-
ся, выборы 
актива (5-11 
кл.)

1.Акция 
«Чистый 
дворик»(1-
11 кл.

1.Рейд по 
внешнему 
виду(1-11 кл.)
2.Встречи с 
сотрудниками 
ДПС и ПДН. 
Профилактиче
ская беседа с 
сотрудниками 
транспортной 
полиции
3.Обучение 
детей 
медиативному 
подходу, 
развитию 
навыков 
конструативног
о поведения в 
сиьтуациях 
стресса и 
конфликта.
4.Беседа. 
Понятие 
конфликта (5-
11 кл.)

1.Классное 
родительско
е собрание 
(1-11 кл.)



Октябрь 1.Районный 
турнир по 
мини-
футболу(5-11 
кл.)
2.Районный 
конкурс 
отрядов ЮИД
«Безопасное 
колесо»

1.Участие в 
районном 
конкурсе 
«Открытка 
учителю»-
(1.10.20)-1-11 
кл.
2.Праздничный
концерт  «С 
Днем 
Учителя»-(1-11
кл.)
3.Школьный 
фотоконкурс  
«В этом мире 
удивительном»

1.Школьн
ый этап 
ВОШ-2020
года

1.Экскурсия 
в 
библиотеку 
«Библиотека
-дом 
души»(1-4 
кл.)
2.Участие в 
районном 
конкурсе 
чтецов, 
поэтов,декла
маторов. 
Бунинские 
чтения

1.Создание 
отряда 
«Юнармия»
(5-11 кл.)

1.День 
самоуправле
ния-11 кл.

1.Общешк
ольный 
субботник.

1.Проф. беседы
«Информацион
ная 
безопасность»
2.Самоуправле
ние (10-11 кл.)

1.Классное 
родительско
е собрание. 
Итоги 
четверти (1-
11 кл.)
2.Заседание 
общешкольн
ого 
родительско
го 
комитета(1-
11 кл.)

Ноябрь 1.Районные 
соревнования 
по волейболу 
(5-8 кл.)
2. Первенство 
МР по 
спортивному 
туризму.

1.Участие в 
районном 
фотоконкурсе 
«В этом мире 
удивительном»
-(1-11 кл.)-
13.09

Экскурсии
на 
каникулах

1.Муниципа
льный этап 
ВОШ 2020
2.Выставка 
рисунков 
«Моя мама»

1.Встреча с 
ветеранами 
Вооруженны
х Сил.

1.Поздравле
ние  с  Днем 
матери- 
концерт 
«Святость 
материнства
»-(1-11 кл.)-

1.Рейд по 
классам 
«Школьна
я форма»

1.Организация 
и проведение 
дней правового
информирован
ия 
несовершеннол
етних: 
знакомство с 
документацией
(5-11 кл.)

1.Общешкол
ьное 
родительско
е собрание 
для 1-11 кл. 

Декабрь Школьные 
соревнования 
по н\т

Участие в 
школьном  и 
районном 
конкурсах  
новогодней 
игрушки-(1-11 
кл.)-9.12

Участие в 
12-ой 
районной  
экологичес
кой 
конференц
ии 

Предметная 
неделя (5-11 
кл.)

ЛинейкаДен
ь 
Конституци
и (5-11 кл.)

Заседание 
совета 
школы.Подв
едение 
итогов 1 
полугодия

1.Акция 
«Покормит
е птиц!»
2.Игра 
«Брейн-
ринг»(5-11
кл.)

Беседа. 
Встреча с 
инспектором 
ОДН 
«Пиротехника 
и последствия 
шалости с 

Классное 
родительско
е собрание. 
Итоги 2 
четверти



2.Новогоднее 
поздравление 
(1-11 кл.)

«Зеленая 
волна»(5-
11 кл.)

пиротехникой»

Январь Конкурс 
снеговиков(сп
ортивные 
соревнования)

1.Конкурс рис. 
«Рождество 
Христово»-(1-
11 кл.)
2.Праздник 
«Рождество 
вместе!»-(1-4 
кл.)

3.Школьный 
конкурс 
плакатов «Мы 
за здоровый 
образ жизни»

Общешкол
ьная 
линейка по
итогам 1-
полугодия(
1-11 кл.)

Выставка 
«Любимых 
детских 
книг 
творец»(1-4 
кл.)

1.Встреча с 
ветеранами 
ВС и 
воинами(уро
ки мужества
1-11 кл.)
2.Просмотр  
и 
обсуждение 
фильмов о 
войне (5-11 
кл.)

Заседаниесо
вета 
школы.Сост
авление 
плана 
работы  по 
военно-
патриотичес
кому 
воспитанию.

Акция 
«Чистый 
школьный 
дворик»

1.Встреча с 
сотрудниками 
ДПС, 
работниками 
пожарной 
охраны.(1-11 
кл.)
2.Беседа 
«Осторожно- 
лед!»(1-11 кл.)
3.Профилактик
а экстремизма 
и терроризма.
4. Вред 
пирротехники
5.Викторина по
правилам 
поведения на 
ЖД и вблизи  
дороги.

Родительски
й лекторий 
(дистанцион
но) Беседа 
«Информаци
онная 
безопасност
ь»(1-11 кл.)

Февраль Школьный 
конкурс «А, 
ну-ка, 
мальчики!»(1-
4 кл.)
Школьный 
конкурс «А, 
ну-ка, 
парни!»(8-11 
кл.)

Участие в 
школьном и 
районном  
конкурсах 
«Мир без 
пожаров» (1-11
кл.)

Школьный
конкурс 
сочинений 
«Есть 
такая 
профессия
-Родину 
защищать!
»(5-11 кл.)

Школьный 
конкурс 
рис.»День 
защитника 
Отечества»(
1-11 кл.)
Участие в 
районной 
краеведческ
ой 

Месячник 
военно-
патриотичес
кой работы
Торжествен
ная линейка 
«Служить 
России»(5-
11 кл.)

Заседание 
совета 
школы по 
планировани
ю (5-11 кл.)

Заседание 
волонтерск
ой 
группы(5-
11 кл.)

1.Беседа 
«Профилактик
а экстремизма 
и 
терроризма»(1-
11 кл.)
2.Медиативная 
беседа.

Рейд 
родителей 
по 
организации
горячего 
питания



конференци
и»Люблю 
тебя, мой 
край 
родной!»

Март Участие в 
районных 
соревнования
х.Лично-
командное 
первенство 
НМР по по 
Туризму 
«Кубок 
чемпионов»

Школьный и 
районный 
конкурсы 
презентаций 
«Неизведанная
Вселенная»(1-6
кл.)
Школьный и 
районный 
конкурсы 
видеороликов 
«Неизведанная
Вселенная»(7-
11 кл.)

НПК 
конкурс 
проектов 
для 9 кл.

Неделя 
русскогояз
ыка и 
литератур
ы, 
английског
о языка

Валеологиче
ская 
конференци
я СЮТ

Валеологиче
ская 
конференци
я
Школьный и
районный 
фотоконкурс
ы 
«Очарованн
ый 
странник»

1.Акция 
Георгиевска
я ленточка
2.Генеральн
ые уборки 
классных 
кабинетов

Волонтерс
кое 
движение.
Уборка 
памятника

1.Совет по 
профилактике 
ПН, рейд по 
внешнему виду
2.Инструктаж 
по технике 
безопасности 
на  ЖД, 
дорожная 
безопасность 
на 
каникулах(1-11
кл.)

Родительско
е собрание 
по классам. 
Итоги 
четверти

Апрель Районная игра
«Зарница» -8 
кл.(в\ч 
саперного 
полка)

Праздник 
«Прощание с 
Азбукой»- 1 кл.

Конкурс 
рис. «День
космонавт
ики»- (1-
11кл.)

Конкурс 
рис. «Мои 
любимые 
литературны
е герои»

Школьный 
конкурс 
рис.»Сказки 
Г.Х.Андерсе
на(3-6 кл.)
2.Конкурс 
военно-
патриотичес
кой песни  
«Песни 
великой 
страны»

Отчетное 
заседание 
совета 
школы

Отчет о 
проделанн
ой работе 
волонтеро
в

1.Профилактич
еская беседа 
«Коррупция»(9
-11 кл.)
2.профилактик
а возможных 
конфликтов.

Классное 
родительско
е собрание 
«Принципы 
и понятия 
медиации»

Май 5-дневные 
сборы
Первенство 

1.Праздник 
«Последнего 
звонка»(1-11 

Участие в 
районном 
конкурсе 

Неделя 
музыки (1-
11 кл.)

Выставка 
рис. 
«Салют!

Совет 
школы.Анал
из работы за

Отчет о 
проделанн
ой работы 

Профилактика 
алкоголизма и 
наркомании-

Классное 
родительско
е собрание. 



НМР «Школа 
безопасности»

кл.)
2.Выпускной в 
нвчальной 
школе.

исследоват
ельских 
работ 
военно-
патриотич
еской 
направлен
ности 
«Ровесник
»

Победа!» год группы 
«Риск»(5-
11 кл.)

Беседа(5-11 
кл.)

Итоги года


