
      



  Цели и задачи: 

1. Содействовать развитию деятельности детских общественных организаций, объединений.  
2. Организация в школе досуга обучающихся во внеурочное время. 

3. Поддерживать тесные контакты с органами соуправления, педагогическим коллективом школы и другими 
общественными организациями. 

4. Создать в школе благоприятные условия, позволяющие обучающимся проявлять гражданскую и нравственную 

позицию, реализовать интересы и потребности обучающихся. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 
Цель Формы проведения Сроки Ответственные Отметка о 

проведении 
Сентябрь  

1 «Здравствуй, школа!»  Уважение к традициям школы, 
развитие эстетического вкуса.  

Торжественная линейка 01.09 Изотова М.В.  

2 «Основам безопасности…» 
Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»  

Подготовка об-ся к действиям 
в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций. 

Урок 02.09 Изотова М.В. 
Абросимова С.А. 

 

3 1.«Вместе против террора!» 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 
2.«Нарисуй добро-нет 
терроризму!» 

3. «Голубь мира» 
4. «Спорт - против террора!» 

Акцентировать внимание об-
ся на необходимость 

проявления бдительности с 
целью профилактики 
совершения террористических 

актов; 

Оформление 
информационно-

тематического стенда. 
Рисунки на асфальте 
Акция 

Спортивные состязания 

03.09 Изотова М.В. 
Абросимова С.А. 

Кл. рук-ли. 
Воспитатели 
Уч-ль физ-ры 

 

4 День окончания Второй 

мировой войны. 

Способствовать пониманию 

международного значения 
побед Красной Армии. 

Оформление 

информационно-
тематического стенда. 

02.09 Абросимова С.А.  

5 Неделя безопасности 

1.«Безопасные дороги 
детства» 
2. «Будь умным пешеходом» 

3. «Мой безопасный путь в 
школу и домой» 

Расширение кругозора по 

правилам дорожного 
движения. 

Ролики социальной 

рекламы по безопасности 
ДТП 
Книжная выставка 

Выставка рисунков. 

02-08.09 Бирюкова Е.О. 

Изотова М.В. 
 
Жирнова Н.В. 

Воспитатели 

 

6 «Проверим свою 

грамотность» 
Международный день 
распространения грамотности 

Активизировать внимание об-

ся на то, что без грамотности 
прожить нельзя. 

Викторина 8.09 Паукова Л.А.  



7 Операция «Памятник» Воспитание патриотических 

чувств. 

Уборка территории возле 

памятника Марины 
Расковой. 

10.09 Абросимова С.А. 

Изотова М.В. 

 

8 День освобождения 

Смоленщины. 
Экскурсия к памятнику 

«Дулаг 184» 

Воспитание патриотических 

чувств. 

Экскурсия. Чтение 

стихов смоленских 
поэтов. 

24.09 Абросимова С.А. 

Изотова М.В. 

 

9 Вахта памяти  
 
 

Воспитание патриотических 
чувств 

Возложение цветов к 
стеле 

24.09 Абросимова С.А. 
Изотова М.В. 

 

Октябрь 

1 «Женский портрет»  Развитие фантазии, 
воображения 

Осенняя аппликация. 1-я нед-я Воспитатели  

2 Школьный этап акции 
«Чистота и порядок» 

Воспитывать уважение к 
труду 

Трудовой десант (неделя 
перед каникулами) 

с 26.09 Кл. руков-ли, 
воспитатели 

 

3 «Готовность 01» День 

гражданской обороны. 

Профилактика безопасности Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

04.10 Абросимова С.А.  

 

4 «Стена благодарности». Формирование позитивного 
образа учителя 

Теплые пожелания 
учителям. 

1-я нед-я Воспитатели  

5 «Мой домашний друг» ко 

всемирному дню защиты 
животных. 

Воспитание чувства 

ответственности за все живое 
на планете 

Сетевая акция 04.10 Кл. руков-ли, 

воспитатели 

 

6 1.«Спасибо Вам, учителя!».  

2. «От всей души» 

Активизирование 

художественно-творческих 
способностей. 

Концерт ко Дню 

Учителя. 
Изготовление и вручение 
подарков ветеранам 

педагогического труда. 

05.10 Изотова М.В.  

7 «Занимательная геометрия» Развитие логического 
мышления 

Викторина 14.10 Шибалович  Е. Ю.  

8  «Экология и 

энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе 
Ярче 

Формирование культуры 

энергосбережения 

Всероссийский урок 17.10 Воспитатели  

9 «Библиотека, книга, я –верные 
друзья»- Международный 

день школьных библиотек 

Воспитывать желание 
посещать школьную 

библиотеку 

Книжная выставка 24.10 Жирнова Н.В.  

10 Операция «Осенний лист» Формирование у обучающихся Трудовой десант 4-я Воспитатели  



умения работать в коллективе неделя 

11 «Безопасный интернет» 
 
 

 
«Интернет мой друг?» 

Профилактика 
правонарушений в интернете. 

Всероссийский урок 
безопасности 
обучающихся в сети 

Интернет. 
Книжно-иллюстративная 

выставка. 

28-30.10 Учитель матем-ки  

12 День памяти политических 
репрессий.  
 

Воспитание патриотических 
чувств 

Экскурсия к памятнику 28.10 Изотова М.В. 
Абросимова С.А. 

 

Ноябрь 

1 4 ноября-День народного 
единства». История праздника 
 

 
2. «Мы один народ, у нас одна 

страна» 
 
3. «Мы вместе – и в этом наша 

сила». 

Расширение представлений о 
праздновании 4 ноября. 
 

 
Формировать ответственность 

за судьбу Родины» 
Укрепление физического 
здоровья. 

 

Презентация, 
оформление 
информационно-

тематического стенда. 
Выставка плакатов, 

книжная выставка. 
Спортивные состязания 
среди об-ся старших 

классов. 

04.11 Абросимова С.А.  
Изотова М.В. 
 

 
Жирнова Н.В. 

Воспитатели 
Уч-ль физ-ры 

 

2 Проведение на Красной 
площади парада войск, 

отправлявшихся на фронт. 

Воспитание патриотических 
чувств 

Оформление выставки в 
библиотеке. 

07.11 Жирнова Н.В  

3 Школьный этап акции 
«Чистота и порядок» 

Воспитывать уважение к 
труду 

Трудовой десант (2-я 
неделя перед 
каникулами) 

с 07.11 Кл. руков-ль, 
воспитатель 

 

4 «Некурящее поколение: мы за 

жизнь без табачного дыма» 

 Показать вредное влияние 

табака на организм человека. 
 

Акция против курения 

Выставка рисунка 

21.11 Соц. педагог  

5 «Преступление и подросток» Воспитание правового 

сознания об-ся 

Беседа 2нед-ля Соц. педагог  

6 «Планета толерантности» в 
рамках Международного дня 

толерантности. 

Формирование 
положительных 

межличностных отношений. 

Треннинг 16.11 Психолог  

7 «Русская краса- девичья коса» Воспитания подросткового 
поколения в духе уважения к 
народным традициям нашей 

страны. 

Дефиле 17.11 Рорер М.Э.  



8 1. «Нашим мамам» 

 
2. «Милая мамочка моя». 

 
3. «Делаем подарочки для 
любимой мамочки» 

Воспитывать чувство 

уважения к матери. 
Содействовать проявлению 

индивидуальности каждого 
ребенка. 

Концерт ко Дню Матери 

 
Выставка рисунков  

 
Изготовление подарков 
для мам. 

29.11 Изотова М.В. 

 
Воспитатели 

 
Воспитатели 
 

 

9  Школьный этап акции 
«Чистота и порядок» 

Воспитывать уважение к 
труду 

Трудовой десант (неделя 
перед каникулами) 

07.11 Кл. руководители 
Изотова М.В. 

 

10 День начало Нюрнбергского 
процесса 

Дать оценку преступлению 
нацистов. 

Викторина для старших 
классов  

18.11 Абросимова С.А.  

Декабрь 

1 «Осторожно СПИД» день 
борьбы со СПИДом 

Повысить уровень 
информированности. 

Презентация 01.12 Соц. педагог  

2 1 «От сердца к сердцу» 
 

 
 

 
 
 

 
 

2.«Мы разные, но мы вместе» 

Развитие творческих 
способностей обучающихся,  

расширения концертно-
исполнительской 

деятельности. 
 

 Пожелания для 
обучающихся СОГБОУ 

«Вяземская начальная 
школа-детский сад 

«Сказка» для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья», посвященное 
Дню инвалидов. 

Выставка поделок. 

02.12 Кл. руководители 
воспитатели  

Изотова М.В. 
 

Воспитатели  

 

3 День неизвестного солдата. 
Вахта памяти  

Воспитание патриотических 
чувств 

Возложение цветов к 
стеле 

02.12 Абросимова С.А. 
Изотова М.В. 

 

4.  «Час Кода». Тематический 
урок информатики 

 

Познакомить с акцией ЧАС 
КОДА в России;  развивать 

творческое мышление 

Всероссийская акция. 03-09.12 Учитель матем-ки  

5 «День волонтера – праздник 
добра»» Всероссийский день 

добровольца (волонтера) 
 

Научить задумываться, что 
значит – благотворительность 

и как могут дети участвовать в 
ней. 

Общероссийская акция 
взаимопомощи 

#МыВместе. 

05.12 Изотова М.В. 
 

 

6 «Битва под Москвой» Формировать уважительное 

отношение к подвигу 
советского народа в ВОВ. 

Оформление 

информационно-
тематического стенда. 

05.12 Абросимова С.А.   

7 1. «Героями не рождаются, 
героями становятся» ко Дню 

Героев России. 

Знакомство с героическими 
страницами прошлого нашей 

Родины. 

Презентация 
 

Оформление стенда 

09.12 Негрей И.А. 
Абросимова С.А. 

Изотова М.В. 

 



2.«О доблести, о подвигах, о 

славе» 

Выставка в библиотеке Жирнова Н.В. 

8 1.«Конституция – закон, по 
нему мы все живем» 

2. Единый урок «Права 
человека» 

Воспитание уважения к 
закону, к правам и законным 

интересам каждой личности. 

Оформление стенда 
 

 
Викторина 

12.12 Абросимова С. А.  

9 «Русь сказочная» Приобщение детей к устному 

народному творчеству. 

Книжно-предметная 

выставка. 

15.12 Рорер М.Э.  

10  «Украсим школу к Новому 
году» 

Развитие творческих 
способностей обучающихся.  

Акция 19-27.12 Кл. руководители 
воспитатели 

 

11 1.«Новый год к нам мчится» 

 
 
2. «Новогоднее чудо» 

 

Сделать новогодний праздник 

ярким, эмоциональным. 

Новогодняя 

развлекательная 
программа 
Выставка детских 

рисунков. 

27.12 Изотова М.В. 

 
 
 Негрей И.А. 

 

12 «Снежок» Формирование у обучающихся 
умения работать в коллективе 

Снежный десант 4-я 
неделя 

Учителя труда  

13 Школьный этап акции 

«Чистота и порядок» 

Воспитывать уважение к 

труду 

Трудовой десант  неделя 

перед 
каникула

ми 

Кл. руков-ли, 

воспитатели 

 

Январь 

1  «Лыжня румяных» 
 

Коррекция опорно-
двигательного аппарата. 

Спортивная прогулка   4-я 
неделя 

Уч. физкультуры   

2 «Непокоренный Ленинград».  Воспитание чувства гордости 
за героическое прошлое своего 

народа и Отечества. 

Урок Мужества, 
оформление  

информационно-
тематического стенда  

27.01 Абросимова С.А.  

3 «Рождественские встречи» Развитие творческих 

способностей обучающихся.  

Фестиваль 2-я 

неделя 

Изотова М.В. 

Кл. руков-ли, 
воспитатели 

 

4 «Снежок» Воспитание трудовых навыков Операция по 

благоустройству 
территории 

3-я,4-я 

неделя 

Уч-ль труда  

 

 

 

 



Февраль 

1  Операция «Помогите 
птицам» 

Фрмирование личностных 
качеств: честности, 
доброжелательности, доброты. 

Акция. Подкармливание 
птиц 

1-я нед. Кл. руков-ли, 
воспитатели. 

 

2  «Ты выстоял, великий 

Сталинград!» 

Познакомить об-ся с 

историческими событиями 
ВОВ по освобождению 

Сталинграда от фашистских 
захватчиков. 

Оформление 

информационно- 
тематического стенда 

02.02 Абросимова С.А.  

3 «Память вечно будет жить!» Способствовать 
формированию знаний об 

истории локальных 
конфликтов. 

Урок Памяти о 
россиянах, исполнявших 

служебный долг за 
пределами Отечества. 

15.02 Абросимова С.А.  

4 «Мой родной язык – моя 

гордость» 

Познакомить об-ся с историей 

возникновения 
Международного дня родного 

языка. 

Презентация 21.02 Паукова Л.А.  

5 Школьный этап акции 
«Чистота и порядок» 

Воспитывать уважение к 
труду 

Трудовой десант 2-я 
неделя 
перед 

каникула
ми 

Кл. руков-ль, 
воспитатель 

 

6 «Доброта в каждом из нас» 

Международный день 
спонтанного проявления 
доброты.  

Формирование социально-

нравственных, духовных 
ценностей обучающихся 

 Акция 4-я нед. Кл. руков-ли, 

воспитатели 
 Изотова М.В. 

 

7 «Нашей Родины защитники» 

 
 

 
«Солдатам Отечества слава!» 

Развитие творческих 

способностей обучающихся.  

Видео подарок для пап 

Изготовление 
поздравительных 

открыток. 
Выставка рисунков. 

22.02 

2-я нед. 

Изотова М.В. 

Воспитатели 

 

8 Школьный этап акции 

«Чистота и порядок» 

Формирование у обучающихся 

умения работать в коллективе. 

Трудовой десант Неделя 

перед 
каникула

ми 

Кл. руководители 

Изотова М.В 

 

 

 

 



Март 

1 «Здоровье в наших руках» к 
Всемирному дню иммунитета. 

Информирование об-ся о том, 
как важна иммунная система 
организму и как она помогает 

справиться с вирусами и 
бактериями.  

Беседы 01.03 Кл. руков-ль, 
воспитатель 
 

 

2 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» к Всемирному 
дню гражданской обороны. 

Профилактика безопасности Урок 01.03 Абросимова С.А.  

3 «Школа против наркотиков» Воспитание здорового образа 
жизни. 

Презентация 02.03 Соц. педагог  

4 «Мудрые произведения К. 
Ушинского» в рамках 200-
летия писателя. 

Знакомство с произведениями 
К.Ушинского. 

Беседа диспут. 02.03 Жирнова Н.В.  

5 «Гуляй, Масленица!» Расширять представление о 

народных традициях, 
развивать артистические, 

способности. 

Познавательно-

развлекательная 
программа. 

1-я нед-я Негрей И.А. 

Изотова М.В. 
Рорер М.Э.  

 

6 «Как на масляной неделе…» Приобщение к истокам 
русской народной культуры. 

Выставка творческих 
работ. 

1-я 
неделя 

Рорер М.Э  

6 1. «Все для тебя» 

 
2. «С праздником!» 
 

3. «Букет из самых нежных 
чувств» 

Способствовать воспитанию у 

обучающихся чувства 
уважения к близким людям.   
 

Развитие творческих 
способностей обучающихся.  

Концерт, посвященный 8 

Марта. 
Праздничный стенд 
 

Выставка рисунков и 
творческих работ. 

07.03 

 
1-я 

неделя 

Изотова М.В.  

 
Негрей И.А. 
 

Воспитатели 
 

 

7  День освобождения Вязьмы.  Познакомиться с 

героическими страницами 
истории родного города. 

Торжественная линейка. 

Презентация. 

10.03 Изотова М.В. 

Абросимова С.А. 
Жирнова Н.В. 

 

8 Турнир по баскетболу Укрепление физического 
здоровья. 

Соревнование, 
подведение итогов.  

3-я 
неделя 

Учитель 
физкультуры  

 

9 «Россия и Крым: мы вместе!» Разъяснение обучающимся 

исторического значения 
воссоединения Крыма к 

России. 

Презентация 17.03 Жирнова Н.В. 

Абросимова С.А. 

 

10 «Книги о детстве» 
Всероссийская неделя детской 

книги, 

Привитие любви к чтению 
книг. 

Познавательное 
мероприятие. 

Знакомство с писателем 

Неделя 
перед 

каникула

Жирнова Н.В.  



«Поэт из страны детства» ко 

дню рождения С.В. 
Михалкова 

С.В. Михалковым. ми. 

Апрель 

1 Неделя здоровья. 

«Здоровым быть – здорово!»  

 

Формирование убеждения в 

необходимости серьезного 
отношения к своему здоровью. 

Познавательная 

программа. 

2-я 

неделя 

Воспитатели  

кл руков-ли,  
уч-ль физ-ры  

 

2 Школьный этап акции 

«Чистота и порядок» 

Воспитывать уважение к 

труду 

Трудовой десант неделя 

перед 
каникула

ми 

Кл. руков-ль, 

воспитатель 

 

3 «Здоровым быть модно!» Укрепление физического 
здоровья. 

Информационно-
познавательный час. 

07.04 Кл. руководители  

4 «Активная переменка» Способствовать укреплению 
здоровья. 

Общешкольная зарядка 2-я нед Уч-ль физ-ры 
Изотова М.В. 

 

5 Веселые старты  

«Самый сильный, ловкий, 
быстрый, меткий»» 

Укрепление физического 

здоровья. 

Спортивные эстафеты 1-4 

Видео ролики 

11.04 Уч. физ-ры  

6 «Секреты здоровья» Развитие фантазии, 

воображения 

Выставка рисунков  2-я 

неделя 

Кл руков-ли, 

воспитатели 

 

7 1. «Космос-это мы» 
 

2. «Путь к звездам» 
 
3. «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 
4. «В космос скучных не 

берем» 
4. «Дорога к звездам» 
 

5. «Космос глазами детей» 

Расширение знаний в области 
космонавтики. 

Знакомство с семьей Первого 
космонавта. 
Укрепление здоровья. 

 
 

Развитие творческих 
способностей 

Гагаринский урок 
 

Просмотр кинофильма 
 
Спортивные эстафеты 

для старших классов. 
Игровая программа для 

начальных классов. 
Творческая выставка 
 

Выставка рисунков. 

12.04 Изотова М.В.  
Абросимова С.А. 

Жирнова Н.В. 
 
Уч. физ-ры  

Воспитатели 

 

8 «Полезные и вредные 
продукты»; 

«Зубы и уход за ними»; 
«Глаза-хрупкий и ценный 
орган. Будем их беречь!» 

Способствовать укреплению 
здоровья. 

Беседы 13.04 Воспитатели  

9 «Здорово жить» Формирование здорового 

образа жизни. 

Книжная выставка 14.04 Жирнова Н.В.  



10 «Курить – здоровью вредить»  Расширение и закрепление 

знаний о вредном воздействии 
табакокурения на организм 

человека. 

Ролевая игра для 

обучающихся старшего и 
среднего звена. 

14.04 Соц. педагог 

 

 

11 «Без срока давности» День 
освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

Сохранение памяти о 
зверствах фашистов на 

оккупированных территориях 
в годы Великой 
Отечественной войны. 

Вахта памяти. Памятник 
«Дулаг 184» г. Вязьма 

11.04 Абросимова С.А. 
Изотова М.В. 

 

12 «Люблю березку русскую» в 

рамках дня Земли  

Воспитание любви к родной 

природе. 

Выставка творческих 

работ 

21.04 Рорер М.Э.  

13 «Труд пожарных» ко дню 
Пожарной охраны 

Профилактика пожарной 
безопасности 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ»  

29.04 Абросимова С.А. 
 

 

14 «Встречаем весну» Формирование у обучающихся 

умения работать в коллективе 

Трудовой десант 4-я нед-ля Учитель труда  

Май 

1 «Великой Победе 

посвящается…» 

Воспитания патриотического  
чувств. 

Неделя памяти  1-я 
неделя 

Зам УВР. 
Пед. организатор 

 

2 «Победа глазами детей» Развитие творческих 

способностей. 

Творческая выставка 1-я 

неделя 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 

3 Урок «Победа» Показать, какое большое 
историческое значение имеет 

День Победы – 9 Мая в 
истории развития нашей 
страны. 

Тематические классные 
часы 

04.05 Кл. руководители  

4 «У Вечного огня» Вахта 

памяти 

Воспитание патриотических 

чувств 

Возложение цветов к 

вечному огню 

04.05 Изотова М.В. 

Абросимова С.А. 

 

5 «Мы помним этот день» Воспитание патриотизма, 
любви к родной земле, к 

своему народу. 

Концерт 
Видео поздравление 

05.05 Изотова М.В. 
Кл. руководители 

 

6  # Это Наша Победа# Вместе 
Мы Сила # Мы  Патриоты 

России# 

Сохранение культурного 
наследия в виде памяти о 

событиях ВОВ 

Международная 
гражданско-

патриотическая акция  

май Абросимова С.А. 
Пед. организатор 

 

7 «Бессмертный полк школы» 
«Окна Победы» 
«Полевое письмо солдату» 

«Подарок ветерану» 
 

Формирование ценностного 
отношения к событиям ВОВ, к 
подвигу советских солдат. 

 Акции май Пед. организатор, 
Кл руководители, 
воспитатели 

 



8 «Семья, согретая любовью» в 

рамках Международного дня 
семьи. 

 Воспитание ценностного 

отношения к семье у об-ся 

Развлекательное 

мероприятие. 

15.05 Рорер М.Э.  

9 «Услышанным быть важно!» 

ко Международному Дню 
доверия 

Мотивировать обращаться за 

помощью на Телефон доверия 
в трудных жизненных 

ситуациях. 

Беседа 17.05 Соц. педагог  

10 Школьный этап акции 
«Чистота и порядок» 

Формирование у обучающихся 
умения работать в коллективе. 

Трудовой десант 4-я нед-ля Учитель труда  

11 «Папа, мама, я – трудовая 
семья» 

Привитие трудовых навыков Акция, благоустройство 
территории школы  

4-я 
неделя 

 Кл. руководители, 
воспит-ли 

 

12 «Славянская радуга» ко Дню 
славянской письменности. 

Воспитывать культуру 
демократических отношений и 
чувство любви и уважения к 

культуре русского народа; 

Познавательное 
мероприятие 

24.05 Паукова Л.А.             

13 «Последний звонок» Формирование уважения к 
учителям и воспитателям. 

Торжественная линейка 27.05 Изотова М.В.  

14 «Наше счастье – наши дети. 

Вы главнее всех на свете» 

Дать детям школьного 

возраста элементарные знания 
и представления о 
международном празднике 

“День защиты детей”. 

Празднично-игровая 

программа 

4-я нед. Пед. организатор, 

Кл руководители, 
воспитатели 

 

 

 

 

 

 


