
Утверждаю: 
директор школы: А А. Лотов 

приказ № 177-ОД от 31.08.2020г. 

План воспитательных мероприятий 
в МАОУ «Викуловская СОШ№1» на 2020-2021 учебный год 

Цели: 
Создание условий для личностного развития школьников, проявляющееся: 
- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей то есть, в усвоении ими 
социально значимых знаний; 
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям то есть в развитии их социально жачимых 
отношений; 
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 
отношений на практике то есть, в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Задачи: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока; 
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал: 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 
совместное решение проблем личностного развития детей. 



Воспитательная работы школы в 2020-2021 учебном году будет рсализовываться через об щешкольный проект «МИР» 
(М- мысль, И- интеллект, Р- развитие). В течение всего 2020-2021 учебного года в школе будет оформляться стенд, на 
который планируется размещать фотографии с проведенных мероприятий, конкурсов, акций, фотографии победителей и т.д. 
К концу учебного года, к моменту завершения Проекта, в школе на этом стенде можно будет увидеть все основные 
мероприятия, проведенные в 2020-2021 учебном году. 
Основное событие нашего Проекта: проектная деятельность внутриклассных дел по четвертям: 
Проект 1 четверти «Я и мир вокруг» Основная идея Проекта первой четверти 2020-2021 учебного года - это проведение 
различных мероприятий, конкурсов, акций, занятий и т.д. направленных на профилактику безопасности жизнедеятельности. 
По итогам первой четверти классные коллективы защищают проекты на тему «Я и мир вокруг». 

СЕНТЯБРЬ 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Место Деятельность Сроки 
проведения 

классы 

Спортивно -
оздоровительное 

Стадион «Центральный» Кросс «Золотая Осень» 07.09.2020-
11.09.2020 

1-11 Спортивно -
оздоровительное 

Спортивный зал Работа школьного спортивного клуба «Мастер» (по графику) 5-11 

Спортивно -
оздоровительное 

Территория 
ДОЛ «Русичи» 

Военно- спортивная игра «Зарница» 25.09.2020 8-11 

Общекультурное Центральная площадь, 
учебные кабинеты, 

актовый зал 

Праздник «День знаний». 01.09.2020 1-11 Общекультурное 

Фойе школы Конкурс рисунков «Люди героических профессий» 
листовок и буклетов «Противопожарная безопасность» 

14-18.09.2020 1-5 
6-11 

Об щей] (теллектуал 
и»ное 

Учебные кабинеты Международный день распространения грамотности 08.09.2020 Об щей] (теллектуал 
и»ное Рекреация школы Выставка поделок из природного материала «Город мастеров» 28-30.09.2020 1-4 

Духовно -
нравственное, 

патриотическое 

Учебные кабинеты Подготовка к акции «Открытка для бабушки и деда» 21-30.09.2020 1-8 Духовно -
нравственное, 

патриотическое Учебные кабинеты Пятиминутка, радиоэфир «День окончания Второй мировой 
войны» 

03.09.2020 Учителя-
предметники, 

учителя 
истории 

Духовно -
нравственное, 

патриотическое 

Учебные кабинеты Акция посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
и Дню памяти жертв Беслана 

03.09.2020 отряд 
волонтеров 



«Дети 
планеты» 

Учебные кабинеты Классные беседы с участием правоохранительных органов на 
т е м v « А нт и ко рру п ц и я » 

В те чение 
месяца 

7-11 

Социальное, 
профилактическое 

Актовый зал школы Игра «Посвящение в пешеходы» 14-18 09.2020 1-11, 
отряд 

волонтеров 
«Дети 

планеты» 

Социальное, 
профилактическое 

Актовый зал школы, 
школьная библиотека, 

учебные кабинеты 

«Месячник безопасности» 
(ЗОЖ- профилактика заболеваний, ПДД, пожарная 

безопасность, электро-безопасность, безопасное поведение в 
общественных местах, Интернет - безопасность) 

02-3009.2020 1-11 

Социальное, 
профилактическое 

Учебные кабинеты Правовое консультирование и просвещение детей и их 
родителей 

01-15 09.2020 Классные 
руководители 
1-11 классов 

Социальное, 
профилактическое 

Классный кабинет Проект «МИР» В течение 
четверти 

1-11 

Социальное, 
профилактическое 

Выезд на поле 
по маршруту Викулово-

Поддубровное; 
Дендропарк школы 

«Учительский» 

Акция «Зеленая Россия» 
(посадка деревьев Победы) 

07-09 09.2020 Отряд 
школьного 

лесничества 
«Росток», 

обучающиеся 
9-11 классов 

ОКТЯБРЬ 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Место Деятельность Сроки 
проведения 

классы 

Спортивно -
оздоровительное 

Стадион День гражданской обороны (квест) 02.10.2020 5-11 Спортивно -
оздоровительное Спортивный зал №1 Первенство школы по пионерболу В течение 

месяца 
3-4 

Спортивно -
оздоровительное 

Стадион, спортивный зал 
№1 

Мини • футбол 5-6 

Спортивно -
оздоровительное 

Спортивный зал №2 Веселые старты В течение 
месяца 

1-2 

Спортивно -
оздоровительное 

Спортивный зал №2 Олимпиада до физкультуре В течение 
месяца 

9-11 



Общекультурное Учебные кабинеты Праздник «Золотая осень» 05-12.10.2020 1-11 Общекультурное 
Улицы села Конкурс фотографий «Природа в объективе» 1-11 

Общекультурное 

Кабинеты школы Праздник «День Учителя» 05.10.2020 1-11 

Общекультурное 

Классные кабинеты Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» и рамках 
Всероссийс кого фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.2020 1-11 

Общекультурное 

Классные кабинеты, 
школьный музей 

Музейный урок «Тульскому кремлю-550 лет» 
(конкурс плакатов 1-6 классы, викторина по фильму «Великая 

русская с гена» 7-11 классы) 

19.10-
27.10.2020 

1-11 

Общеинтеллектуал 
ьное 

Библиотека школы Международный день школьных библиотек. Игра «Я читаю» 26.10.2020 3-5 Общеинтеллектуал 
ьное Актовый зал Акция ко Дню пожилого человека 01.10.2020 1-11 

Общеинтеллектуал 
ьное 

Кабинеты школы Конкурс рисунков «Безопасность ради жизни!» 12-16.10.2020 1-11 
Духовно-

нравственное, 
патриотическое 

Кабинеты школы Конкурс рисунков ко «Дню животных» 04.10.2020 Отряд 
школьного 

лесничества 
«Росток» 

Духовно-
нравственное, 

патриотическое 

Школьное радио Радиоэфир ко «Дню экологического образования» И. Ю.2020 Отряд 
школьного 

лесничества 
«Росток» 

Духовно-
нравственное, 

патриотическое 

Кабинеты школы Урок Памяти. День памяти политических репрессий 30.10.2020 9-11 
Социальное, 

профилактическое 
Территория школы, УОУ Акция «К зиме готовы!» (уборка территории школы) 19-23.10.2020 9-11 Социальное, 

профилактическое Кабинеты школы Конкурс рисунков (творческих работ) 
«Скажи экстремизму «Нет!» 

05.10.2020 1-11 
Социальное, 

профилактическое 

Кабинеты щколы, ТВ Дни Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет. Акция волонтеров «Безопасный Интернет» 

28-30.10.2020 1-П, 
волонтеры 

школы 

Социальное, 
профилактическое 

Кабинеты школы 
(дистанционно) 

Мероприятия #Большая перемена 1-11 

Социальное, 
профилактическое 

Кабинет ИКТ Социально- психологическое тестирование с целью 08.10,-
28.10.2020 

7-11 

Ключевое событие: осенние каникулы защита классных проектов «Я и мир вокруг». 

Проект 2 четверти «Мир моей семьи». Суть Проекта второй четверти заключается в том, что дети совместно с родителями 
становятся участниками различных школьных мероприятий: мастер- классов, конкурсов, акций, выступлений на школьной 
сцене и т.д. В ходе Проекта «Мир моей семьи» семьи рассказывает о добрых традициях своей семьи, делятся своим опытом, 



оказывают поддержку и помощь. По итогам второй четверти классные коллективы защищают проекты на тему «Мир моей 
семьи» (итоговые новогодние выст упления детей и родителей). 

НОЯБРЬ 
Направление внеурочной 

деятельности 
Место Деятельность ( 'роки 

проведения 
Классы-

участники 
Спортивно - Актовый зал школы Конкурс семейных презентаций «Здоровье в тарелке» 1-4 

оздоровительное Рекреация школы Шахматный турнир «Белая ладья > 02.11.2020 5-11 
Спортивный зал №2 Спортивная эстафета «Здоровячек» В течение 

месяца 
1-2 

Спортивный зал №1 Первенство школы по гимнастике В течение 
месяца 

3-4 

Спортивный зал № 2 «Президентские состязания» В течение 
месяца 

4-8 

Спортивный зал №2 Соревнования по настольному теннису В течение 
месяца 

Общекультурное Актовый зал школы Открытки, акции ко «Дню магери в Рорсии» 26.11.2020 1-11 

Общеинтеллектуальное Школьная 
библиотека 

День словаря. Конкурс «Семейный словарь». 22.11.2020 1-8 

Духовно - нравственное, 
патритоическое 

Кабинеты школы Акция ко Дню народного Единства «Когда мы едины - мы 
непобедимы!» 

04.11.2020 1-11 

Кабинеты школы Конкурс семейных фотографий «Мир моей семьи» 09-20.11.2020 1-11 
Кабинеты школы Викторина «Птичье царство», посвященная празднованию 

«Синичкина дня» 
12.11.2020 1-11 

Школьное радио Радиоэфир «Птицы рядом» 13.11.2020 Школьное 
лесничество 

«Росток» 
Социальное, Школа Акция «Подари внимание ребёнку - инвалиду» 09-13.2020 1-11 

профилактическое Классные кабинеты Уроки ДОБРОТЫ к международному Дню толерантности 16.11.2020 1-11 
Кабинет биологии и 
территория школы 

Изготовление и развешивание кормушек на территории 
дендропарка, возле школы - конкурс «Самая добран 

кормушка». 

02-03.11.2020 1-11 

ДЕКАБРЬ 
Направление внеурочной 

деятельности 
Место Деятельность С роки 

проведения 
Классы-

участники 
Спортивно - Кабинеты школы Шахматный турнир «Белая ладья» 07.12.2020 

оздоровительное Спортивный зал №1 Вертушка подвижных игр , посвященная новому году В течение 1-2 



Спортивный зал №2 С ил о зое троеборье В течение 
месяца 

3-4 

Спортивный зал №1 «Веселые старты» ; В течение 
месяца 

5-8 

Спортивный зал №2 Новогодний кубок по волейболу В течение 
месяца 

9-11 

Корт, лыжная база «Зимние забавы» (лыжные прогулки, посещение корта, 
горки) 

1-11 

Общехультурное Школа Новогодний проект «Гарри Поттер и новогодние кубки»: 
Конкурсы: 

1) « Кубок распределяющей шляпы» (изготовление 
новогодних масок, шляп); 
2) «Кубок тайной комнаты» (Оформление классных 
кабинетов); 
3) «Кубок чемпионата по Квиддичу» (спортивные игры с 
мячом); 
4) «Кубок Альбуса Дамблдора» (шахматные и шашечные 
турниры); 
5) «Кубок пера Феникса» (конкурс новогодних поздравлений: 
открытки, плакаты, рисунки, видеопоздравления); 
6) «Кубок Хогвартса» (изготовление «волшебных палочек», 
«новогодних кубков»); 
7) «Путешествие в Хогвартс-экспрессе с платформы 9 %» 
(игровые программы по классам) 

01-25.12.2020 

01.12-11.12.2020 

03.12-11.12.2020 

07.12-18.12.2020 

07.12-21.12.2020 

21.12-24.12.2020 

07.12-21.12.2020 

28.12-30.12.2020 

1-11 

Общеинтеллектуальное Кабинеты школы Участие в олимпиадах В течение 
месяца 

7-11 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Школа Международный День добровольца России 05.12.2020 Волонтеры 
школы «Дети 

планеты» 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Школа Акция «День героев Отечества» 09.12.2020 1-11 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Музей школы Уроки «День неизвестного солдата» 03.12.2020 5-11 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Классные кабинеты Уроки ДОБРОТЫ к международному Дню инвалидов 03.12.2020 1-11 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Школа Акция «Мы - граждане России» 10.12.2020 1-11 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Школа Классные часы, беседы, видеопеременки на тему 
«День Конституции» 

11.12.2020 1-11, 
волонтеры 

школы 



Классные кабинеты Часы обще ния 1-4 
Социальное, Учебные кабинеты Мастерская Дела Мороза 14-18.12.2020 1-11 

11 рофилакти ческое Детский сад, учебные 
кабинеты 

Акция волонтеров хИгромания» 1142.2020 1-8, 
волонтеры 

школы 
Школа Акция Всемирный День борьбы со СПИДом 01.12.2020 Волонтеры 

школы 
Школа Акция «Внимание, безопасные каникулы!» 21-25.12.2020 1-11 

Ключевое событие: зимние каникулы защита проектов «Мир моей семьи». 

Проект 3 четверти «Большой мир и Я»- это проект, позволяющий найти новые таланты. Продолжить работу с 
детьми,которые уже имеют успехи в разных областях своей деятельности. В рамках Проекта будут реализованы основные 
конкурсы: «Русский театр» , «Голос. Дети» , «Мини- зарницы «Земля моих отцов», «Здоровым быть здорово» . По итогам 
третьей четверти классные коллективы защищают проекты на тему «Большой мир и Я». 

В России 2021 год объявлен Годом науки и технологий. В 2021 году исполняется 330 лет со дня образования с. 
Викулова. 

январь 
Направление внеурочной 

деятельности 
Место Деятельность Сроки 

проведения 
Классы- участники 

Спортивно -
оздоровительное 

Спортивный зал №1 Спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная 
семья!» 

В течение 
месяца 

1-2 Спортивно -
оздоровительное 

Спортивный зал №1 Первенство школы по мини- футболу В течение 
месяца 

3-4 

Спортивно -
оздоровительное 

Стадион Лыжная эстафета (гонки) В течение 
месяца 

5-8 

Спортивно -
оздоровительное 

Спортивный зал №1 Военизированные эстафеты «Армейская полоса» В течение 
месяца 

9-11 

Спортивно -
оздоровительное 

Кор г, лыжная база «Новогодние чудеса» ( посещение катка и лыжной базы) 03-15.01.2021 1-11 
Общекультурное Актовый зал, 

классные кабинеты 
«Рождественские колядки» 5-8 Общекультурное 

Кабинеты школы Акции «Большая перемена»: «Добрая суббота», 
«Воскресенье с семьей», «Подружись с антителами» 

23.01-
31.01 2021 

1-11 

Общекультурное 

Актовый зал Встречи со специалистами Тюменского 
наркологического центра. Беседы на тему «Вредные 

19.01.2020 8-11 



привычки» 
Подготовка к конкурсу тематических проектов 

«Здоровым быть здорово» 
21.01-

29.01.202! 
1-4 

Об ще и нтелл екту а л ь н ое Классные кабинеты Работа Научного Общества Учащихся (НОУ) Конкурс 
рекламы к открытию Года науки и технологий 

25.01-
29.01.2021 

- 111 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Классные кабинеты Оформление общешкольного стенда «330 лет селу 
Викулово». 

18.01-
20.01.2021 

1-11 Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Спортивный зал №2 Подготовка к мини- зарнице 25.01-
29.01.2021 

Социальное, 
п рофил актическое 

Кабинет ПДД Работа отряда ЮИД. Акция «Внимание, дети!» 18.01.2021 Отряд ЮИД «Дети 
планеты» 

Социальное, 
п рофил актическое 

Фойе школы Акция «Осторожно, мороз!» 
(профилактика обморожений) 

19.01.2021 Волонтеры «Дети 
планеты» 

Социальное, 
п рофил актическое 

Классные кабинеты Проект «Наше классное дело» 
Оформление рубрик в классных уголках, посвященных 

юбилею с. Викулова 

15.01-
29.01.2021 

1-11 

Социальное, 
п рофил актическое 

Спортивный зал Эколого- краеведческий литературный конкурс «Мой 
друг» 

21.01-
15.02.2021 

1-11, школьное 
лесничество«Росток» 

ФЕВРАЛЬ 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Место Деятельность Сроки 
проведения 

Классы- участники 

Спортивно-
оздоровительное 

Корт, лыжная база «Зимние забавы» (посещение катка и лыжной базы) 01.02-
26.02.2021 

1-11 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный зал №2 Зимний спортивный праздник, посвященный «Дню 
защитника Отечества» «А, ну-ка, парни!» 

В течение 
месяца 

1-2 

Спортивно-
оздоровительное 

Стадион Лыжные гонки В течение 
месяца 

3-4 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный зал №1 Мини- баскетбол В течение 
месяца 

5-6 Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный зал №1 Баскетбол В течение 
месяца 

7-8 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивный зал №1 Школьный биатлон В течение 
месяца 

9-11 

Спортивно-
оздоровительное 

ДОЛ «Русичи» Мини- зарница «Земля моих отцов» 
(квест и смотр строя и песни ) 

20-26.02.2021 1-11 



Общекультурное В Ц Уроки ПДД В течение 
месяца 

1-4 

Об щеи нтелл ектуал ьное Классные кабинеты Работа Научного Общества Учащихся (НОУ) участие в 
олимпиадах. 

В течение 
месяца 

1-11 

Кабинеты Общешкольный конкурс школьных средств массовой 
информации (школьных газет) 

08.12-
01.03.2021 

1-11 

Духовно нравственное Классные кабинеты Работа НОУ. Конкурс «КЛИК-МЕДИА. Лучшее о селе» 
(история) 

25.02-
05.03.2021 

]-1 1 

Рекреация школы Фотоконкурс «Зимняя сказка» 08.02-
19.02.021 

Отряд школьного 
лесничества 

«Росток» 
Школа Уроки мужества, встречи с участниками боевых 

действий в Афганистане ко Дню памяти (15 февраля) 
15.02.2021 8-11 

Актовый зал Подготовка к областному конкурсу музыкально-
литературных композиций «Этот День победы» 

В течение 
месяца 

1-11 

Социальное, 
профилактическое 

Классные кабинеты Мастерская подарков. Подготовка открыток к 23 
февраля. 

08.02-
20.02.2021 

1-8 

Прилегающая 
территория 

Акция «Язык моих предков» (Международный день 
родного языка) 

20.02.2021 1-11 

Кабинет ПДД Работа отряда ЮИД 26.02.2021 Отряд ЮИД «Дети 
планеты» 

Школьная 
библиотека 

Акция «Дарите книги с любовью» 08.02-
14.02.2021г. 

Волонтеры школы 

Фойе школы Акция «На реке и озере опасно! Правила поведения на 
зимних водоемах» 

26.02.2021 Волонтеры школы 

МАРТ 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Место Деятельность Сроки 
проведения 

классы 

Спортивно -
оздоро вительное 

Стадион Лыжная эстафета В течение 
месяца 

1-2 

Спортивный зал №2 ГТО (метание в цель) В течение 
месяца 

3-4 

Спортивный зал №1 Пионербол В течение 
месяца 

5-6 

Спортивный зал №1 Волейбол В течение 7-8 



месяца 
Спортивный зал РДК Турнир по футболу •<Кожаный мяч» В течение 

месяца 
9-11 

Актовый (ал школы Спортивно- танцевальные перемены 2 раза в 
неделю 

1-6 

Общекультурное Актовый зал школы Подготовка к участию в областном конкурсе 
музыкально- литературных композиций «Этот День 

Победы...» 

В течение 
месяц;» 

1-11 Общекультурное 

Актовый зал школы Конкурс «Голос. Дети» тема «Край, где неба синь» 15.03-
19.03.2021 

1-11 

Общекультурное 

Спортивный зал №1 Урок ПДД Акция «Водитель, пристегни ремень!» 16.03.2021 1-8 

Общекультурное 

Кабинет №217 Вечер для учащихся начальных классов «Друзья леса» 19.03.2021 Отряд школьного 
лесничества 

«Росток» 
Духовно - нравственное Фойе школы Конкурс плакатов «СТОП- кадр» к юбилею села 

Викулово 
09.03-

16.03.2021 
Духовно - нравственное 

Кабинеты школы Мастерская подарков Подготовка открыток к 8-му 
марта 

01.03-
05.03.2021 

1-8 

Социальное, 
профилактическое 

Кабинету школы Проект «Чистая школа» 22.03.2021 1-11 Социальное, 
профилактическое Территория школы Работа отряда ЮИД. Акция «Внимание, весна!» 30.03.2021 Отряд ЮИД «Дети 

планеты» 

Социальное, 
профилактическое 

Кабинет №215 Работа радио- лектория для учащихся по теме: 
«Экологические проблемы Тюменской области» 

(радиоэфир) 

09.03.2021 Отряд школьного 
лесничества 

«Росток» 

Социальное, 
профилактическое 

Кабинеты школы Природоохранная акция «Березкины слезки!» 22.03-
31.03.2021 

1-11 классы, 
Отряд школьного 

лесничества 
«Росток» 

Социальное, 
профилактическое 

Актовый зал, 
кабинеты школы 

Профилактические встречи к Международному дню 
борьбы с наркоманией 

01.03.2021 Социальный педагог 
школы, 7-11 

Социальное, 
профилактическое 

Фойе шкоды Акция волонтеров Всемирный день ГО и ЧС 01.03.2021 Волонтеры 

Ключевое событие: весенние каникулы защита проектов «Большой мир и Я» 

Проект 4 четверти «Я- миротворец» Проект четвертой четверти 2020-2021 учебного года посвящен подготовке к 
празднованию главных общероссийских праздников: 12 апреля- День космонавтики, 1 мая - День труда, 9 мая- День Победы. 



АПРЕЛЬ 
Н а п ра в л ен и е в н еу роч н о й 

деятельности 
Место Деятельность ('роки 

проведения 
классы j 

Спортивно - оздоровительное Спортивный зал №2 
(Стадион) 

«Весенние старты» В течение 
месяца 

1-2 Спортивно - оздоровительное 

Спортивный зал №1 Спортивные эстафеты В течение 
месяца 

3-4 

Спортивно - оздоровительное 

Стадион Мини-футбол В течение 
месяца 

5-8 

Спортивно - оздоровительное 

Спортивный зал №2 Соревнования по прыжкам в высоту В течение 
месяца 

9-11 

Спортивно - оздоровительное 

Спортивный зал №2 Соревнования по баскетболу В течение 
месяца 

9-11 

Спортивно - оздоровительное 

Прилегающая 
территория к школе 

Походы выходного дня (экскурсии в дендропарк школы) (по графику) 1-4 

Обшекультурное Школа Общешкольный патриотический проект 
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

01.04-
09.05.2021 

1-11 Обшекультурное 

ВЦТ Урок ПДД 05.04.2021 1-8 

Обшекультурное 

Классные кабинеты День юмора 01.04.2021 1-11 

Обшекультурное 

Кабинет 
информатики 

День робототехники 
в рамках Года науки и технологий 

19.04.2021 1-11 

Общеинтеллектуальное Кабинеты Работа НОУ Участие в научно - практической 
конференции 

1-11 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Классные кабинеты Часы общения «Гагарииский урок» ко Дню космонавтики 12.04.2021 1-11 Духовно - нравственное, 
патриотическое Фойе школы «На Шаньгином бугре Орлово городище» 

(конкурс макетов первой крепости села Викулово) 
05.04-

16.04.2021 
1-11 

Социальное, 
профилактическое 

Прилегающая 
территория 

Проект «Школа добрых дел» В течение 
месяца 

1-11 Социальное, 
профилактическое 

Территория школы День птиц. 1-11 

Социальное, 
профилактическое 

Школа День самоуправления 9-11 

Социальное, 
профилактическое 

Кабинет ПДД Работа отряда ЮИД Отряд 
ЮИД 
«Дети 

планеты» 
Актовый зал Урок ОБЖ ко Дню пожарной охраны 1-11 



МАЙ 
Направление внеурочной Место 

деятельности 
Деятельность ( роки 

проведения 
классы 

Спортивно -
оздоровительное 

Стадион Мини-соревнования по легкой атлетике В течение 
месяца 

1-2 Спортивно -
оздоровительное 

Стадион Первенство школы по лёгкой атлетике В течение 
месяца 

3-4 

Спортивно -
оздоровительное 

Стадион Легкоатлетическое троеборье В течение 
месяца 

5-8 

Спортивно -
оздоровительное 

Стадион Полоса препятствий «Последний герой» В течение 
месяца 

9-11 

Спортивно -
оздоровительное 

Прилегающая 
территория 

Походы выходного дня (экскурсии в природу) 17.05-
24.05.2021 

1-4 

Об щекул ьту рное Школа Общешкольный патриотический проект (подведение итогов) 12.05.2021 1-11 Об щекул ьту рное 
ВЦТ Урок ГЩЦ «Внимание, пешеход! Безопасные дороги летом» 26.05.2021 1-8 

Об неинтеллектуальное Территория села 
Викулова 

(Шаньгин холм) 

Проведение выездных автобусных экскурсий «История села 
в названиях улиц» (сетевой) 

В течение 
месяца 

(по заявкам) 

1-11 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Классные кабинеты Часы общения «День Победы» 04.05-
07.04.2021 

1-11 Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Кабинеты Мастерская подарков Подготовка открыток к 9 Мая 04.05-
0.1.05.2021 

1-8 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Прилегающая 
территория 

Акция «Поздравь односельчан с Днем Победы» 06.05-
07.05.2021 

1-11 

Духовно - нравственное, 
патриотическое 

Кабинеты школы Фестиваль- конкурс скамеек «Деревенские мотивы» 12.05-
21.05.2021 

1-11 

Социальное, 
профилактическое 

Школа, прилегающая 
территория 

Проект «Чистая школа» 24.05.2021 1-11 Социальное, 
профилактическое 

Школа, прилегающая 
территория 

Операция «Сохраним лес». /Оформление и установка 
природоохранных аншлагов в лесу/ Акция по охране леса от 
пожаров «Сохраним лес от пожара», Викторина «Правила 
поведения в лесу». 

17.05,-
21.05.2021 

«Росток» 



Ключевое событие: в конце учебного года защита проектов «Я- миротворец» 


