
  
 

 

 



в течение 

месяца 

Духовно-

нравственное 

направление 

Акция «Россия – это книга.  И кто не 

путешествовал по ней – прочитал только одну 

станицу» 

Оформление электронных презентаций о 

поездках и экскурсиях за прошлый учебный 

год  

1-11 Классные  

руководител

и 

26.09 

 

Общекультурное 

направление  
Участие в Антониевской ярмарке: 

- конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Мастера земли русской»; 

- конкурс «Удивительное  рядом»; 

- конкурс «Лучшая выставка традиционного 

народного творчества мастера»; 

- конкурс «Самая лучшая торгово-

развлекательное место на ярмарке» 

-  конкурс  «История в чемодане  

1-11 зам.дир. по 

ВР 

Герасимова 

О.Ю. 

Тараканова 

Е.Н. 

классные 

руководител

и 

В течение 

года 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

Участие в конкурсах Российского движения 

школьников 

1-11 Классные   

руководител

и 

В течение 

года 

 Всероссийские уроки «ПроеКТОрия» 7-11 зам.дир. по 

ВР 

24.09 –30.09 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

Осенняя неделя добра и милосердия                        
День пожилых людей. 01.10 

- Классные часы из цикла  «Согреем ладони, 

разгладим морщины»  

- Акция «Забота» (поздравление ветеранов 

педагогического труда, оказание  помощи) 

- Акция «Территория без сквернословия» 

- Концертная программа  «От всей души»  

 

 

1-11 

 

5-11 

 

7-11 

1-11 

зам.дир. по 

ВР 

Тараканова 

Е.Н., 

классные 

руководител

и  

14.09. -17.09 Духовно-

нравственное 

направление 

Историко-краеведческий турнир «75 мирных 

лет»  

9-11 Классные   

руководител

и 

сентябрь –

декабрь  

Духовно-

нравственное 

направление 

Добровольческие акции:  

 «Ветеран, мы рядом!» 

 «Сохраним память поколений» 

1-11 Классные   

руководител

и 

в течение 

месяца 

Духовно-

нравственное 

направление 

Профилактика  экстремистских проявлений 

на почве межнациональной розни  

- классные часы: «Сила России в единстве 

народов», «Я и другой»; 

- классные часы: «Небо общее для всех», 

«Быть принятым другими не значит быть как 

все» 

- классные часы: «Молодежь против 

экстремизма», «Благодеяние от слова «благо» 

 

 

1-4 

 

5-8 

 

 

9-11 

 

Классные  

руководител

и 

в течение 

месяца 

Общекультурное 

направление 

Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

3-11 Классные  

руководител

и 

Спортивно-оздоровительная работа 

в течение 

месяца 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление   

  

По плану  кабинета  «Здоровья» 

 

1-11 кабинет 

«Здоровья» 

11.09 Всероссийский День трезвости 1-11 Классные   

руководител

и 

Сентябрь - -Многоборье «Дружба»   5 - Кириллова 



октябрь 11 А.А., 

Петухова 

Е.А. 
___.09 Районный спортивный праздник среди 

учебных заведений района «Класс и я  - 

спортивная семья» 

5 

____.09. Районный легкоатлетический кросс                                               5-11 

___.09 Районное легкоатлетическое троеборье              5-11 

в течение 

месяца 

Осенний Кубок района по мини-футболу 5-11 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 
Тематические родительские собрания: 

«Ваш ребенок – ученик»  1 класс 

«Требования к обучению на 2 и 3 ступенях 

образования»    5-8, 10 классы 

«Предпрофильное обучение: что это?»  9 

классы    

Классные часы из цикла «Моя семья»                                                            

 

 

 

 

 

1-4 

классные 

руководител

и 

01-11.09 Социальное 

направление 

Коррекция социального паспорта класса  1-11 классные 

руководител

и 

Октябрь 

октябрь Социальное 

направление  

Месячник по профилактике безнадзорности, 

преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Классные часы «Наркомания среди 

несовершеннолетних»  

Беседа «Преступления, наказания и 

наступление юридической ответственности»  

Встречи с представителями 

правоохранительных органов 

1-11 зам.дир. по 

ВР 

 Раулль Е.С. 

Тутакова 

Н.Г. 

02.10 Социальное 

направление 
День гражданской обороны 1-11 Учителя ОБЖ 

04.10  Всемирный день защиты животных   

05.10. Общекультурное 

направление 

День Учителя 

- концертная программа  «С любовью к Вам, 

Учителя!» 

- поздравление ветеранов педагогического 

труда 

1-11 зам.дир. по 

ВР 
Совет 

старшеклассн

иков 

12.10 – 16.10 Общекультурное 

направление 

Литературно-краеведческие чтения «Память – 

погибшим, наследство - живым» 

 литературный марафон «Поэты-

фронтовики» (чтение стихов) 

 путешествие по страницам сочинений 

«Без срока давности» 

 устный журнал «Этих дней не смолкнет 

слава!» (чтение прозаических 

произведений) 

 медиа - проект «Читаем военную 

хронику» (ответственный 10 класс) 

литературно-музыкальный вечер «Бой идет не 

ради славы, ради жизни на земле», 

посвященный 110-летию А.Т.Твардовского 

(ответственный 11 класс) 

1-11 зам.дир. по ВР 

Погодина Т.Г. 

руководители 

ШМО 

классные 

руководители 

16.10 Общеинтеллектуал

ьное направление 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

1-11 Классные  

руководители 



фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

19-23.10 Социальное 

направление 

Школьный смотр  классных уголков                                                                 1-11 зам.дир. по 

ВР 

19-23.10 

 

20.10 

 

22-23.10 

Духовно-

нравственное 

направление 

День Герба и флага Тверской области  

 - классные часы «День герба и флага Тверской 

области»   

- школьный конкурс чтецов «Я люблю свою 

Родину» 

- районный конкурс чтецов  «Я люблю свою 

Родину» посвященный Дню народного 

единства  

 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

ШМО 

русского 

языка 

Классные  

руководител

и 

26.10 Общекультурное 

направление 

Международный день школьных библиотек 1-11 Классные  

руководител

и 

28-30.10 Социальное 

направление 
День интернета России  

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет    

1-11 Классные  

руководител

и 

29.10 Общекультурное 

направление 

125-летие со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина (31 

октября) 

  

___.10 Духовно-

нравственное 

направление 

Конкурсная программа, посвященная Дню 

герба и флага Тверской области «Это земля 

твоя и моя» (РДДТ) 

6-11 Классные  

руководител

и 

30.10 Духовно-

нравственное 

направление 

Урок памяти День памяти политических 

репрессий 

1-11 Классные  

руководител

и 

в течение 

месяца 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

Антикоррупционное  воспитание 

- классные часы: «Быть честным», «По законам 

справедливости» 

- классные часы: «Что такое коррупция?», 

«Коррупция как противоправное действие» 

- классные часы: «Знаешь ли ты закон?», 

 «Хорошо тому делать добро, кто его помнит» 

 

5-7 

 

8-9 

 

10-

11 

 

Классные  

руководител

и 

Спортивно-оздоровительная работа 

15.10-15.11 Социальное 

направление 

Межрайонный конкурс творческих работ по 

противодействию наркомании, СПИДа, 

алкоголизма и табакокурения « Будущее за 

нами!» 

 

5-11 

Кабинет  

«Здоровья»,  

классные 

руководител

и 

Сентябрь - 

октябрь 

Спортивно-

оздоровительное 

направление   

Многоборье «Дружба»  

 

5-11 Кириллова 

А.А. 

октябрь Спортивно-

оздоровительное 

направление   

 «Калейдоскоп подвижных игр»   1-4 Учителя 

начальных 

классов 

23.10 Спортивно-

оздоровительное 

направление   

Межрайонный футбольный  турнир памяти 

И.Б.Тюрина 

5-11 Кириллова 

А.А.,  

Работа с родителями 

__.10 Социальное 

направление 

Общешкольное родительское собрание 

«Публичный доклад о работе школы за 2019-

2020 учебный год» 

1-11 Администра

ция школы 

октябрь Социальное Тематические классные родительские собрания 1-11 классные 



направление Классные часы из цикла «Моя семья»                                                            1-4 руководител

и 

НОЯБРЬ 

02.11 – 06.11 Социальное 

направление 
День народного единства                                                                                                              
- классные часы из цикла «Мы один народ – у 

нас одна страна!»    

1-11 

 

 

Классные  

руководител

и 

16.11 Социальное 

направление 

Международный день толерантности. 

Классные часы «Россия – многонациональное 

государство», «Гражданин-человек свободный 

и ответственный» в целях формирования 

толерантного отношения друг к другу 

1-11 

 

 

Классные 

руководител

и 

17.11 Социальное 

направление 

Межрайонный конкурс творческих работ по 

противодействию наркомании, СПИДа, 

алкоголизма и табакокурения « Будущее за 

нами!» 

5-11 Кабинет  

«Здоровья»,  

классные 

руководители 

18.11 - 25.11 Духовно-

нравственное 

направление  

 

 

 

 

 

День матери    
- классные часы на тему «Пусть будет 

праздник на душе у мамочки моей» 

 

1-11 

 

 

 

Классные 

руководител

и 
- оформление выставки (рисунок, фото, шарж) 

«Вернисаж маминых улыбок»                     

 

Участие в районном  конкурсе, посвященному 

Дню матери. 

1-4 

 

 

26.11 – 30.11 Обще 

интеллектуальное  

направление 

Квест – игры по финансовой грамотности 
Путешествие Буратино, Деньги любят счет, 

Путешествие денежки, Формирование основ 

финансовой грамотности 

 

1-11 

Зам.директор

а по ВР, 

классные 

руководител

и 

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 

По плану РДШ 

Всероссийская Ежегодная акция «Добрые 

уроки» - «День единых действий»  

1-11 Зам.директор

а по ВР, 

классные 

руководител

и 

в течение 

месяца 

Обще 

интеллектуальное  

направление 

По плану ИЦШ 

Библиотечные уроки, библиотечно-

библиографические часы, рекомендательные 

беседы, оформлением тематических выставок 

1-11 Михайлова 

Е.Н. 

26.11 методическая 

работа 

1.Заседание  классных руководителей. 

2. Анализ соблюдения требований внутреннего 

распорядка, пропусков уроков без 

уважительной причины обучающимися школы. 

3. Организация внеурочной деятельности в 

каждом классе, работа кружков. 

4. Анализ посещения кружков, классных часов, 

родительских собраний в течение месяца. 

5. Оказание методической помощи классным 

руководителям, руководителям кружков. 

1-11 Зам.директо

ра по ВР, 

классные 

руководител

и 

в течение 

месяца 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1. Внеурочная занятость детей, находящихся в 

СОП и группах риска с целью снижения 

подростковых правонарушений. 

2. Составление индивидуальных планов 

реабилитации, оказание психолого-

педагогической и социальной помощи и 

 Зам.директо

ра по ВР, 

Раулль Е.С., 

Тутакова 

Н.Г. 



поддержки детям,  находящимся в СОП, 

группах риска  с целью психолого-

педагогической и социальной реабилитации 

детей. 

в течение 

месяца 

Общекультурное 

направление 

Участие в региональных и муниципальных 

конкурсах 

1-11 Зам.директо

ра по ВР 

  Спортивно-оздоровительная работа 

в течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительное 

направление   

По плану кабинета здоровья  Тутакова 

Н.Г. 

ноябрь Спортивно-

оздоровительное 

направление   

- Турнир городошников  

- Игра «Перестрелы»  

7-8 

 

5-6 

Кириллова 

А.А. 

в течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительное 

направление   

Шахматный турнир памяти А.А. 

Сковородникова 

- Районные соревнования по спортивным 

играм (первенство города)  

5-11 

 

7-11  

Кириллова 

А.А. 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 

Тематические классные родительские собрания 

 

1-11 Классные  

руководител

и 

Работа школьного самоуправления 

2, 4 вторник 

месяца 

Социальное 

направление 

Заседание Совета старшеклассников. Участие в 

школьных и районных мероприятиях, онлайн-

форумах, мероприятиях РДШ. 

5-11 Зам.директо

ра по ВР 

ДЕКАБРЬ 

03.12 Духовно-

нравственное 

направление 

День неизвестного солдата 

Классные часы ко Дню Неизвестного Солдата 

по теме «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», ко Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистких 

войск в битве под Москвой (1941 год) 

1-11 Классные 

руководител

и 

03.12 Духовно-

нравственное 

направление 

Международный День инвалидов 

Социальная акция «В кругу друзей» - 

посещение детей-инвалидов, находящихся на 

индивидуальном обучении, час общения с 

детьми ОВЗ.  

1-11 Классные 

руководител

и 

09.12 Духовно-

нравственное 

направление  

День героев Отечества 

Участие во Всероссийской акции «День героев 

Отечества» 

Книжная выставка «Герои Отечества», 

библиотечный урок. 

 

9-11 

 

 

1-4 

Михайлова 

Е.Н. 

Классные 

руководители 

01-04.12 Общеинтеллектуал

ьное направление 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

8-11 Серова О.В., 

Кудрявцев 

И.В. 

12.12 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление  

День Конституции Российской 

- Единый классный час «Конституция – 

главный закон государства»                            

- Викторина «Закон, по которому мы живем»  

- Круглый стол  «Живи по совести, знай и 

уважай закон»  

 

9-11 

 

1-11   

9-10   

 

 

Классные 

руководител

и 

16.12. Духовно-

нравственное 

направление 

По плану РДШ 

 Участие в проведении Акции, посвящённой 

79-летию освобождения города Калинина от 

1-11 Зам.директо

ра по ВР, 

классные 



немецко-фашистских захватчиков 

 Интерактивное информационно-

пропагандистское мероприятие по 

профилактике правонарушений и 

преступности несовершеннолетних 

«Достойный гражданин России!» 

руководител

и 

В течение 

месяца 

Общекультурное 

направление  

Школьный конкурс по оформлению кабинетов 

«Новогодний калейдоскоп». Разработка и 

проведение новогоднего классного 

мероприятия. 

1-11 Классные 

руководител

и 

25.12 методическая 

работа 

1.Заседание  классных руководителей. 

2. Анализ соблюдения требований внутреннего 

распорядка, пропусков уроков без 

уважительной причины обучающимися школы. 

3. Организация внеурочной деятельности в 

каждом классе, работа кружков. 

4. Анализ посещения кружков, классных часов, 

родительских собраний в течение месяца. 

5. Итоги работы за первое полугодие 

(мониторинг кружковой деятельности, 

воспитательной работы). 

6. Оказание методической помощи классным 

руководителям, руководителям кружков. 

1-11 Зам.директо

ра по ВР, 

классные 

руководител

и 

в течение 

месяца 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1. Внеурочная занятость детей, находящихся в 

СОП и группах риска с целью снижения 

подростковых правонарушений. 

2. Составление индивидуальных планов 

реабилитации, оказание психолого-

педагогической и социальной помощи и 

поддержки детям,  находящимся в СОП, 

группах риска  с целью психолого-

педагогической и социальной реабилитации 

детей. 

 Зам.директо

ра по ВР, 

Раулль Е.С., 

Тутакова 

Н.Г. 

в течение 

месяца 

Общекультурное 

направление 

Участие в региональных и муниципальных 

конкурсах 

1-11 Зам.директо

ра по ВР 

Спортивно-оздоровительная работа 

в течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительное 

направление   

По плану кабинета здоровья 1-11 Тутакова 

Н.Г. 

17.12 – 18.12 Спортивно-

оздоровительное 

направление   

Веселые старты  1-4 Кириллова 

А.А. 

21.12 – 25.12 Обще 

интеллектуальное 

направление 

Профилактика ЗОЖ: 

1. Классные часы с разбором ситуаций по 

темам: «Необходимость теста на Covid-19», 

«Как предостеречь себя от вредных привычек»,  

«Пивной алкоголизм: чем он опасен?» 

2. Беседа «Враги нашего здоровья – 

наркомания, алкоголизм, табакокурение». 

3. Профилактика ранних браков, повышение 

информированности о сексуальных 

отношениях.  

4. "ВИЧ-инфекция", заболевание ВИЧ. 

 

 

1-11 

1-4 

5-7 

7-9 

 

8-11 

 

 

10-

11 

 

 

классные 

руководител

и 



Работа с родителями 

21.12 – 25.12 Социальное 

направление  

Тематические классные родительские собрания 

 

1-11 

 

классные 

руководител

и 

Работа школьного самоуправления 

2, 4 вторник 

месяца 

Социальное 

направление 

Заседание Совета старшеклассников. Участие в 

школьных и районных мероприятиях, онлайн-

форумах, мероприятиях РДШ. 

5-11 Зам.директо

ра по ВР 

ЯНВАРЬ 

11.01 – 18.01 Социальное 

направление  

Зимняя неделя добра и милосердия 

- Акция «Кормушка. Покормите птиц зимой»» 

- Конкурс рисунков «Добро глазами детей» 

- Классные часы «Пусть радость в каждый 

класс войдет» 

- Подвижные перемены 

 

1-4 

1-7 

1-11 

 

1-4 

Совет 

старшеклассни

ков 

Классные 

руководители 

воспитатели 

ГПД 

январь Общеинтеллектуал

ьное направление 

Игровая конкурсная программа в рамках 

межведомственного взаимодействия 

ГПД 

1-4 

ДДТ 

Воспитатели 

ГПД 

27.01 Социальное 

направление 

Международный день памяти жертв Холокоста 1-11 Классные 

руководител

и 

27.01 Духовно-

нравственное 

направление  

День воинской славы России, посвященный 

77 лет со времени полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января 

1944) 

1-11 Классные 

руководител

и 

Спортивно-оздоровительная работа 

11.01-31.01 Спортивно-

оздоровительное 

направление   

Месячник здоровья и спорта                                                                                 
По плану кабинета здоровья 

День креативных физкульт-минуток на уроках. 

 

1-11 

 

кабинет 

«Здоровья» 

Классные 

руководител

и 

в течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительное 

направление   

 -  Первенство школы по волейболу  

 - Первенство школы по пионерболу  

9-11 

6-8 

Кириллова 

А.А. 

18.01.-22.01 Социальное 

направление 

- Классные часы «Дальнейшие 

образовательные планы  выпускников 9 и 11 

классов» 

- профориентация «Билет в будущее» 

- работа по Программе психологического 

сопровождения при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ 

9,11 Тутакова 

Н.Г. 

Смирнова 

Н.В. 

Серова О.В. 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 

 

родительские собрания в 9,11 классах по 

ознакомлению с порядком проведения 

итоговой аттестации; о целях и технологии 

проведения ОГЭ/ЕГЭ 

9,11 Комарова 

Ю.И. 

январь Общекультурное 

направление 

Классные часы из цикла «Моя семья»                                                            1-4 Классные 

руководител

и 

ФЕВРАЛЬ 

03.02 Духовно-

нравственное 

направление 

Урок мужества «Подвиг Сталинграда 

бессмертен» 

2-4,  

5-6 

Классные 

руководител

и 

07.02 Общекультурное 

направление 

День российской науки (классные часы, 

беседы) 

1-11 Классные 

руководител



и 

13.02 Духовно-

нравственное 

направление 

Общешкольная линейка «А память сердце 

бережет» «День памяти Бадеева С.В.» 

1-11 зам.директо

ра по ВР 

14.02 Духовно-

нравственное 

направление 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-11 Классные 

руководител

и 

17.02 – 21.02 Духовно-

нравственное 

направление 

День защитников Отечества 
-классные часы из цикла « О Родине, о 

мужестве, о славе»  

- конкурс чтецов «Отечества достойные сыны»   

- праздничная программа «Мужчины не 

рождаются, мужчинами становятся»       

- военно-спортивный праздник  «Я честью этой 

дорожу»       

 

1-11 

 

1-4 

1-4 

 

5-8 

 

кл.руководите

ли 

 

Широкова 

О.Н. 
 

Кириллова 

А.А. 

21.02 Общеинтеллектуал

ьное направление 

Международный день родного языка 1-11 Классные 

руководител

и 

в течение 

месяца 

Общеинтеллектуал

ьное направление  

«Мужская профессия» - вечер-встреча с 

представителями различных профессий ( в 

рамках мероприятий РДШ «Классные 

встречи») 

Груп

па 

риск

а, 

ВШ

К 

Раулль Е.С. 

24.02-29.02 Общекультурное 

направление 

Масленичная неделя 16.02 – 22.02 
- игровое развлечение «Широкая Масленица»   

         

 

1-4 

 

ГПД 

Широкова 

О.Н., 

Тараканова 

Е.Н, 

ДДТ 

Воспитатели 

ГПД 

в течение 

месяца 

Общекультурное 

направление  

Участие в региональных и муниципальных 

конкурсах, мероприятиях РДШ 

 

4-е Классные 

руководител

и 

в течение 

месяца 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1. Внеурочная занятость детей, находящихся в 

СОП и группах риска с целью снижения 

подростковых правонарушений. 

2. Посещение семей, оказание психолого-

педагогической и социальной помощи и 

поддержки детям,  находящимся в СОП, 

группах риска. 

 Зам.директо

ра по ВР, 

Раулль Е.С., 

Тутакова 

Н.Г. 

Спортивно-оздоровительная работа 

10.02-29.02 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

По плану кабинета здоровья  Тутакова 

Н.Г. 

Февраль Спортивно-

оздоровительное 

направление 

- Спортивные соревнования «Старты надежд»   

- Малые олимпийские игры  

- День здоровья   

1-4 

5-11 

1-11 

Кириллова 

А.А. 

Февраль Спортивно-

оздоровительное 

направление 

- Районные лыжные гонки 

- Районные соревнования по биатлону 

-Зимний межрегиональный праздник 

«Краснохолмская метелица – 2020» 

- Спортивный праздник «Зимние забавы» 

- Первенство Краснохолмского района среди 

учебных заведений «Испытай себя»  

5-11 

5-11 

1-11 

 

1-4 

9-11 

 

Кириллова 

А.А. 



 - Военно-спортивная игра «Зарница»   5-7 

в течение 

месяца 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

Профилактика  экстремистских проявлений 

на почве межнациональной розни  

- классные часы: «Будущее за нами», «Умей 

дружить» 

- классные часы: «Всегда ли я хороший», 

«Национальное многоцветие – духовное 

богатство России» 

- классные часы: «Мы разные, но мы вместе!», 

Час общения «Я и мы» 

 

 

5-8 

 

 

 

 

9-11 

Классные  

руководител

и 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 

 

Консультации школьного  психолога 

«Родители и дети. Секреты общения» 

 Тутакова 

Н.Г. 

 

в течение 

месяца 
 Классные часы из цикла «Моя семья»                                                            1-4 Классные 

руководител

и 

Работа школьного самоуправления 

2, 4 вторник 

месяца 

Социальное 

направление 

Заседание отделения РДШ 5-11 зам.директо

ра по ВР 

Март 

01.03 Социальное 

направление 

 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (классный час в сопровождении 

презентации) 

5-11 Классные 

руководител

и 

02.03 – 05.03 Духовно-

нравственное 

направление 

Международный женский день 

- подарки «Самым дорогим», классные часы с 

приглашением мам и бабушек, посвященные 8 

марта 

- «Для милых мам» выставка рисунков и 

поделок 

 

1-11 

 

Классные 

руководители 

Тараканова 

Е.Н. 

март  Общекультурное 

направление 

Районный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

 Погодина Т.Г. 

март Общекультурное 

направление 

Районный  Слет книголюбов 4-6 Михайлова 

Е.Н. 

март Общекультурное 

направление  

Конференция «Абитуриент 2021» 24.03-28.03 

- встреча со специалистами Центра занятости 

- посещение колледжа в рамках Дня открытых 

дверей 

9,11 Герасимова 

О.Ю. 

 

18.03 Общеинтеллектуал

ьное направление 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 Классные 

руководител

и 

март Общеинтеллектуал

ьное направление 

Районный конкурс краеведов «Край родной, 

земля Краснохолмская»  

8-10 Голубева 

О.А. 

19.03 Общеинтеллектуал

ьное направление 

Прощание с «Азбукой» 1-е  Жукова 

В.С., 

Семиколенн

ых Н.В. 

Спортивно-оздоровительная работа 

март Спортивно-

оздоровительное 

направление 

- Районные соревнования по баскетболу                                                                                  

- Районный турнир по шахматам                                                                                                                   

9-11 

9-11 

Кириллова 

А.А. 

в течение 

месяца 

Профилактика 

безнадзорности и 

1. Внеурочная занятость детей, находящихся в 

СОП и группах риска с целью снижения 

1-11 Зам.директо

ра по ВР, 



правонарушений подростковых правонарушений. 

2. Посещение семей, оказание психолого-

педагогической и социальной помощи и 

поддержки детям,  находящимся в СОП, 

группах риска  с целью психолого-

педагогической и социальной реабилитации 

детей. 

Раулль Е.С., 

Тутакова 

Н.Г. 

Работа с родителями 

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 

Тематические классные родительские собрания 

 

1-11 классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 

Классные часы из цикла «Моя семья»                                                            1-4 Классные 

руководители 

Работа школьного самоуправления 

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 

Заседание отделения РДШ. Участие в 

школьных и районных мероприятиях, 

мероприятиях РДШ. 

5-11 Зам.директо

ра по ВР 

АПРЕЛЬ 

05.04 – 12.04 Общеинтеллектуал

ьное направление  

День космонавтики  

- классные часы «Космос – это мы»      

 - Интерактивная игра «День космонавтики»      

 

1-11 

1-6 

Классные 

руководител

и 

19.04-23.04 Социальное 

направление 

 

Весенняя неделя добра и милосердия                                

Акция « Школьный дворик» 

Акция «Забота» 

Акция «Вечная память» 

5-11 Клуб 

«Память» 

Классные 

руководител

и 

23.04-30.04 Общекультурное 

направление 

Участие в Антониевской ярмарке 

 

1-11 зам.дир. по 
ВР Герасимова 

О.Ю. 

Тараканова 

Е.Н. 

классные 

руководители 

30.04 Общеинтеллектуал

ьное направление 

День пожарной охраны. Тематический урок 

по ОБЖ 

8-11 Учителя 

ОБЖ 

Спортивно-оздоровительная работа 

09.04 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

День здоровья 1-11 Кириллова 

А.А. 

в течение 

месяца 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

- Классные часы о здоровье «Что имеем не 

храним, потерявши, плачем»    

- Встреча с наркологом больницы «Точка 

невозврата»                

 

- Беседа «Судьбы разбитые вдребезги» (на 

примерах из жизни) 

1-4 

 

5-7 

 

 

«Гру

ппа 

риск

а») 

1-6 

Широкова 

О.Н.,  

Классные 

руководители 

Кабинет 

здоровья 

Раулль Е.С. 

Апрель Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Школьный легкоатлетический кросс   5-11 Кириллова 

А.А. 

Апрель Спортивно-

оздоровительное 

направление 

- Президентские состязания. Муниципальный 

этап 

- Районные соревнования по волейболу 

- Районные соревнования по волейболу                                                                                        

5-11 

 

9-11 

9-11 

Кириллова 

А.А. 



Работа с родителями 

апрель  Социальное 

направление 

 

Тематические родительские  собрания: 

  - родительские собрания в 6-7 классах 

«Ознакомление с нормативными документами 

      по промежуточной аттестации»; 

родительские собрания в 8 классах по вопросу     

предпрофильного обучения в 2021-2022 

учебном году в 9, 11-х  классах 

«Ознакомление с нормативными документами 

по итоговой аттестации» 

- Родительский практикум  «Снятие стресса во 

время экзаменов»   

5-11 Тутакова 

Н.Г., 

классные 

руководител

и 

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 

Классные часы из цикла «Моя семья»                                                            1-4 Классные 

руководители 

МАЙ 

май Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Районные соревнования санитарных постов 7-8 Учителя 

ОБЖ 

03.05 – 07.05 Духовно-

нравственное 

направление  

Неделя памяти защитников Отечества, 

посвященная Дню Победы 
- классные часы «Война коснулась каждого из 

нас»      

- Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет 

слава»  

- участие в акции «Окна Победы» 

- участие  в городском митинге, посвященном 

Дню Победы    

-участие в вахте памяти «Никто не забыт, 

ничто не забыто»  

 

 

1-11 

 

 

Классные 

руководители 

ДДТ 

Тараканова 

Е.Н. 

Широкова 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

рукводители 

 

11.05 – 17.05 Духовно-

нравственное 

направление  

День семьи 

- классные часы «Семейные ценности» 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

24.05 Общеинтеллектуал

ьное направление 

День славянской письменности и культуры 1-11 Классные 

руководител

и 

25.05 Общекультурное 

направление 

Последний звонок 

 

9, 11 Тараканова 

Е.Н. 

Классные 

руководител

и 

25.05 Общекультурное 

направление 

Общешкольная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

1-10 Администра

ция школы 

25.05 Общекультурное 

направление 

Праздник «Наш первый школьный выпускной» 4-е 

класс

ы 

Тараканова 

Е.Н. 

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительная работа 

май Спортивно-

оздоровительное 

направление 

По плану кабинета здоровья  Тутакова 

Н.Г. 

 

09.05. Спортивно-

оздоровительное 

направление  

- Районная легкоатлетическая эстафета Мира, 

посвященная Дню Победы 

- Районная спартакиада Допризывной 

молодежи   

5-11 

 

9-11 

5-11 

Кириллова 

А.А. 



- Соревнования по ОБЖ  «Школа выживания» 

Май - август Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Летняя кампания «Каникулы – 2021» 1-10 зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

Работа с родителями 

13.05-14.05 Социальное 

направление 

Общешкольное собрание, 

итоговые классные родительские собрания;  

родительские собрания в 9,11 классах - 

информирование о допуске обучающихся к 

итоговой аттестации 

  

в течение 

месяца 

Социальное 

направление 

Классные часы из цикла «Моя семья»                                                            1-4 Классные 

руководител

и 

ИЮНЬ - АВГУСТ 

01.06 Духовно-

нравственное 

направление 

Международный день защиты детей  Начальник 

лагеря 

01.06 –  

26.08 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Работа  летнего оздоровительного лагеря 

«Дружба» с дневным пребыванием  

1-10 Широкова 

О.Н.  

01.06 –  

26.08 

Духовно-

нравственное 

направление 

Экскурсии  по культурно-историческим местам 

(в т.ч. онлайн)   

1-11 Классные 

руководител

и 

июнь Общекультурное 

направление 

Выпускные вечера  9, 11 Тараканова 

Е.Н. 

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительная работа 

июнь Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Подготовка и участие в военно-спортивной 

игре «Орленок», «Юный спасатель» 

 Кириллова 

А.А. 

 

Работа с родителями 

июнь Социальное 

направление 

- подготовка к выпускным вечерам 

- совместные походы и экскурсии по 

культурно-историческим местам 

 Классные 

руководител

и 

 


