
 

 

План общешкольных мероприятий на 2020-2021 учебный год 
Цель: воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом 

Направления 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам,   свободам и 

обязанностям человека 

1.Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

( 1- 11классы) 

Акция « Родительский урок» Конкурс чтецов 

« С любовью о Родине» 

( открытое 

образовательное событие 

региональной сети 

Центров этнокультурного 

образования)( 1-11 кл.) 

 

2.Воспитание 

социальной 

ответственности 

компетентности 

 

и 

Посвящение в 
пятиклассники 

День самоуправления 
( 5-11 классы) 

 Конкурс - смотр классных 

уголков, порфолио 

классного руководителя 

( 1-11 класс) 

3.Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

 Концерт для педагогов 

школы и ветеранов 

педагогического труда 

(1-11 классы) 

День Матери. 

Благотворительный концерт 

для жителей микрорайона, 

ярмарка в фонд Алёны 

Петровой (1-11 классы) 

 

4.Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Декада 
«Профилактика детского 

дорожно - транспортного 

травматизма« Безопасная 

дорога» (1-11 класс) 
2. Спортивные эстафеты 

1. Классный час по 

антитеррористической и 

противопожарной 

безопасности 

« Безопасность 

жизнедеятельности» ( 1-11 ) 

1.     Классный   час      по 

профилактике охраны 

здоровья, профилактика 

алкоголизма, курения, 

наркомании «Здоровое 

поколение» ( 1-11 классы) 

1. Классный час по 

правовому воспитанию, 

профилактики 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 3.Профилактические 

беседы по ПДД с 

инспектором ОГИБДД по 

2. Конкурс ЭКО бригад 
3. Осенний КВН 

8-е классы 

2. 10 ноября - День 

профилактики 

(8- 9 классы) 

« Права детства» 
( 1-11 класс) 

 Томской области ( 7-8    



 

 
 классы) 

4. Конкурс «Золотая 

зебра» (5-6 классы) 

5. Викторина «Светофор» 
( 1- 4классы) 

6. Экскурсии на Томск-2 

4.Городская акция по 

сбору макулатуры «Спаси 

дерево!» с 1 октября 

5.Городская акция по 

сбору макулатуры 
«Батарейка сдавайся!» с 1 

октября 

  

5.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 
к образованию, труду и 

Общегородской субботник 

« Чистая школа – чистый 

город» (5- 11 кл.) 

1. Общегородской субботник 

« Чистая школа – чистый 

город» (5- 11 кл) 

2. Неделя профориентации 

(5-11 классы) 

  

жизни, подготовка к   

сознательному выбору   

профессии   

6.Воспитание Конкурса фото- и 

рисунков «Осень 

золотая»,« Мы отдыхали» 

( 1-8 классы) 

  Новый год 

ценностного отношения - Выставка творческих 

к прекрасному, работ «Поделки своими 

формирование основ руками» 

эстетической культуры - оформление рекреаций 

эстетическое воспитание - оформление кабинетов 
- конкурс газет 

 - Новогодняя кругосветка 
 « Новый год шагает по 
 планете» 
 ( 1-11 классы) 

 

 

Направления 

месяц 

январь февраль март апрель май  

1.Воспитание 
гражданственности, 

1. Работа ученической 

секции 

1. Классные часы (День 

Защитника Отечества) 

1.Праздничный концерт, 

посвящённый 8 марта 

1.Областной 

фестиваль 

1. Конкурс военно- 

патриотической 

 



 

 
патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

конференции 

« Ломоносовские чтения»: 

« Культура народов 

Сибирского округа» 

2. Составление карт «100 

Сталинских ударов» 

2. экскурсии 

3. школьный смотр 

песни и строя 
( 1-11 классы) 

4. Фотовыставка 

« Мы вас помним…» 

( 1-11 классы) 

5. Квест 

«Освобождение 

Ленинграда» 

6. Фотовыставка «Мой 

папа в армии служил» 

7. Классные часы «75 

лет Победы с 

милитаристской 

Японией» 

2. Встреча с ветеранами 

вооруженных сил « 

Офицер – профессия 

героическая» 

3. Акция «Аллея 

мужества» 

4. Конкурс чтецов « Нам 

не помнить об этом 

нельзя» 

5. Конкурс рисунков 

«Этих дней не смолкнет 

слава» (1-4 кл.) 

« Славно жить на 

белом свете, где 

кругом друзья 

твои» 

( 1-11 классы) 
 

2. Уроки мужества 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

 
3. Конкурс 

плакатов и 

рисунков « Пусть 

не будет войны 

никогда!» 

песни, посвященной 

75-летию со дня 

Победы в ВОВ 
(1-11 классы) 

 

2. День Неизвестного 

солдата 
 

3. Акция «Звезда 

Победы» Встречи с 

ветеранами и 

тружениками тыла 

4. Праздничный 

концерт, 

посвященный 

празднованию 

Победы «Нам этот 

мир завещано 
беречь» 

2.Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

  Конкурс - смотр 

классных уголков ( 1-11 

класс) 

1 апреля – День 

открытых Дверей 

1-11 класс 

1. Итоговые линейки 

( 5-8, 10) 

2. Последний звонок 

(4, 11 классы) 

3.Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

     

4.Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

  Открытое мероприятие 

« Земля – наш общий 

дом» ( открытое 

образовательное 

событие региональной 

сети Центров 
этнокультурного 

  



 

 
   образования) 

(5- 11 класс) 

  

5.Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

1. Экскурсии по 

профориентации в 

учреждения проф. 

образования 

 1. Неделя 

профориентации 

( 8-11 классы) 

2. Конкурс на лучшего 

ученика, получившего 75 

пятерок за апрель месяц 

«75 пятерок – это моя 

Победа! 

Общегородской субботник 

« Чистая школа – чистый город» 

( 5- 11 кл) 

к образованию, труду и   

жизни, подготовка к   

сознательному выбору   

профессии   

6.Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному, 

формирование основ 

  1. Проводы Зимы – 

масленица ( 1-11 кл.) 

2. Международный 

женский день 

( концерт для жителей 

микрорайона) 

Литературно- 

музыкальная 

композиция «Дети 

войны» 

 

эстетической культуры  

эстетическое  

воспитание  



 


