План-сетка ВР на 2020-2021 учебный год 1 четверть
Сентябрь
Девиз месяца: «Внимание дети!»
Направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

Воспитание
нравственных чувств
и этического
сознания
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах
и ценностях
Воспитание
трудолюбия,

Мероприятия
Учебная эвакуация (1-11 кл.)
Классный час « Безопасность превыше
всего»
День воинской славы России – День
окончания Второй мировой войны.(2
сентября)
21 – 28 сентября – Неделя безопасности
27 сентября – День воспитателя и всех
дошкольных работников России
Декада физвоспитания (1-11 кл.):
- День здоровья
Районные соревнования по баскетболу,
посвященные памяти войнаинтернационалиста Юрия Зайко 7-9 кл.(19
сентября)
Кл. часы и беседы по правилам дорожного
движения и по профилактике детского
травматизма. (1-11 кл.)
Международный день моря (27 сентября)
«Весёлые старты» (игры на свежем воздухе
1-4 кл.)
Районные соревнования по легкой атлетике

Ответственные
Киселев М.А.
Кл. рук-ли
Кл. рук-ли
Зам по ВР

Зам по ВР, Киселев
М.А., Оноприенко
Н.М

Кл рук-ли

Оноприенко А.Н.
Оноприенко Н.М.

Районный
фестиваль
по
туризму, Киселев М.А.
посвященный памяти Л.Г. Гурулевой (17-19
сентября)
«День знаний» - торжественная линейка (1- Зам. по ВР
11 кл.)
Декада «золотая осень»
Декада «Золотая осень»:
- Выставка поделок из природного
материала «Щедрой осени дары» (1-11кл)
- Осенний бал (7-11кл)
-Осенняя катавасия (1-6кл)
Оформление классных уголков

Зам по ВР
Зам по ВР
Утюжникова З.Н.,
Шитикова ВИ
Зам по ВР, с-т
старш
Зам по ВР 7 класс
Кл. рук-ли, совет ст

Трудовой десант по уборке урожая (5-11, Утюжникова З.Н.
работники МБОУ)

творческого
отношения к учению,
труду, жизни

Формирование Совета Старшеклассников
Выборы
в
органы
классного
самоуправления
Заседание Совета старшеклассников по
составлению плана работы
Запись в кружки и секции. (1-11 кл.)

Зам по ВР
Совет Ст-в
Совет Ст-в
Кл рук-ли

Урок в рамках дня знаний и года памяти и Кл рук-ли
славы «Отечественная война 75 лет»
15 сентября - Российские дни леса
Нефедьева Н.А.,
(массовые лесопосадки и природоохранные Федорова Т.А.
акции в защиту леса)
21 сентября - Всемирная акция «Очистим
планету от мусора»

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде

Индивидуальная работа с родителями.

Зам по ВР, кл.рукли
Организация и проведение совместных Кл рук-ли
праздников, акций и т.п.

Октябрь
Девиз месяца: «Старших надо уважать!»
Направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

Мероприятия
Диагностирование по изучению классного
коллектива
28 - 30 (любой из дней) - День интернета.
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
Классные часы по профилактике
правонарушений.
Районные декабристские чтения (октябрь –
декабрь)
Классный часы, посвященные
здоровьесбережению
Народные игры на свежем воздухе. (2-11 кл.)
Районные соревнования «Кросс» 7 октября
Районные соревнования «День учителя» 2
октября

Ответственные
Кл рук-ли

1 (вторник) – Международный день
пожилых людей

Кл рук-ли

Районные соревнования по футболу среди
дворовых команд 3-4 кл, 5-6 кл, 7-8 кл, 9-11

Помозов С.В.

Кл. рук-ли.

Кл рук-ли
Бураков В.И.
Кл рук-ли
Оноприенко А.Н.
Оноприенко Н.М.
Зам по ВР

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания
Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
Воспитание
семейных
ценностей

кл
Межмуниципальные соревнования во
волейболу 24 октября
Концерт ко Дню учителя
Акция «Дари добро» (1-11) кл. в рамках
Международного дня пожилых людей (1
октября)
Поздравительная Открытка ко Дню учителя
Открытки ко дню пожилого человека
Плакаты ко Дню учителя

Экологический субботник «Здоровый класс»
Международный день школьных библиотек
(22 октября)
Заседание Совета старшеклассников (по
проведению дня самоуправления ко дню
учителя).
День самоуправления
Декада профориентации
Классные часы по охране окружающей
среды
4 октября - Всемирный день защиты
животных
16 октября – Всемирный день здорового
питания
Общешкольное родительское собрание

ФК
Зам по ВР
Кл. рук-ли, Совет
ст-в
Совет ст-в
Кл рук-ли

Кл. рук-ли

Совет ст-в

Совет ст-в
Совет ст-в,активы
Кл рук-ли

Зам по ВР, УВР,
директор
Род. собрания по классам. Итоги 1 четверти. Кл. рук-ли
Индивидуальная работа с родителями.
Зам по ВР
Организация и проведение совместных Кл рук-ли
праздников, акций и т.п.

