
 



Сентябрь 

«Я, моя школа, мой город, мой край» 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственный 

сектор 

Направление 

воспитательной 

работы 

Отметка о 

выполнении 

1 Праздник «День 

знаний» 

 

Культмассовый, 

пресс – центр 

Нравственное 

воспитание 

 

2 Митинг, 

посвящённый Дню 

образования 

Краснодарского края 

 

Культмассовый, 

пресс - центр 

Нравственное 

воспитание 

 

3 Принять участие в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

«Дети Кубани – за 

ЗОЖ!» 

Спортивный, 

пресс-центр 

ЗОЖ  

4 Принять участие 

во Всероссийской 

акции «Я – 

выбираю спорт» 

 

Спортивный, 

пресс-центр 

Физическое 

воспитание 

 

5 Праздник «С днем 

рождения, Армавир!» 

 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Эстетическое 

воспитание 

 

6 Принять участие во 

Всекубанской 

спартакиады по мини-

футболу «Спортивные 

Надежды Кубани» 

 

Спортивный, 

пресс-центр 

Физическое 

воспитание 

 

7 Принять участие в 

городских спортивных 

соревнованиях, 

посвященных 

181- летию Армавира: 

1. Классные  часы,  

уроки «Мой город в 

годы войны»; 

2. Конкурс авторских 

поэтических 

произведений об 

Армавире; 

3. Принять участие в 

конкурсе рисунков на 

асфальте «Нет тебя 

краше, родной 

Армавир!» 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Нравственное 

воспитание 

 



8 Принять участие в 

городском слёте, 

посвящённом 

Всемирному Дню 

туризма 

Спортивный, пресс-

центр 

ЗОЖ  

9 Принять участие в 4-м 

этапе игры «Зарница-

2020» 

Спортивный, пресс-

центр 

Патриотическое 

воспитание 

 

10 Еженедельная операция 

«Чистая пятница» 

Трудовый, пресс-

центр 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

 

11 Проведение игр 

КВН (школьная 

лига) 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Эстетическое 

воспитание 

 

12 Принять участие в 

муниципальном этапе 

краевых соревнований 

«Кубань спортивная 

против наркотиков» 

Спортивный, 

пресс-центр 

ЗОЖ  

13 Муниципальный 

этап краевой 

экологической 

акции «Зелёная 

волна» 

Спортивный Экологическое 

воспитание 

 

14 Экологический 

праздник «День моря» 

Спортивный, 

культмассовый 

Экологическое 

воспитание 

 

15 Экологический 

марафон «Наш край -

самый чистый регион 

России» 

Спортивный, 

культмассовый 

Экологическое 

воспитание 

 

16 Краевой флеш-моб 

хоровых 

коллективов школ 

«На Кубани мы 

живём!»  

Культмассовый Патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

«Детство без опасностей» 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственный Направление 

воспитательной 

работы 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Акция «Согрей 

теплом своей души» 

(выполнение 

заданий по 

оказанию помощи 

престарелым 

людям, 

поздравление их с 

Днем пожилого 

человека) 

Культмассовый, 

пресс центр 

Нравственное 

воспитание 

 

2 Организовать мини-

концерт, 

посвященный Дню 

учителя и дню 

пожилого человека 

 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Нравственное 

воспитание 

 

3 Акция «Белая гора» Трудовой Трудовое 

воспитание 

 

4 Организация 

работы 

подростковой 

бригады в 

рамках 

движения 

«Новые 

тимуровцы» 

 

Трудовой Нравственное 

воспитание 

 

5 Участие в 

Открытом 

чемпионате г. 

Армавира по игре 

«Что? Где? 

Когда?» в 

младшей и 

старшей лиги 

Учебный Интеллектуальное 

воспитание 

 

6 Организация и 

проведение 

Всекубанских 

школьных выборов 

2020.Единый день 

выборов лидеров 

школ 

 

Культмассовый, 

учебный, трудовой 

Гражданское 

воспитание 

 



7 Провести 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

Спортивный, пресс-

центр 

Физическое 

воспитание 

 

8 Принять участие в 

зональных 

соревнованиях 

краевых спортивных 

игр «Спорт против 

наркотиков» 

Спортивный, пресс-

центр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

«Мама» - главное слово на свете» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Направление 

воспитательной 

работы 

Отметка о 

выполнении 

1 «Мы можем вечно 

прославлять ту 

женщину, чье 

имя мать» - 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери (Месячник 

материнства по 

отдельному плану) 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Нравственное 

воспитание 

 

2 Принять участие в 

городской выставке 

декоративно-

прикладного 

творчества «Подарок 

для мамы» 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

3 Еженедельная 

операция «Чистая 

пятница» 

Трудовой Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

 

4 Принять участие в 

Открытом чемпионате 

города Армавира 

сезона 2020 – 2021 гг. 

по игре «Что? Где? 

Когда?» 

Учебный, 

культмассовый 

Эстетическое и 

Нравственное 

воспитание 

 

5 Муниципальный этап 

краевой акции «Птицы 

Кубани», операция 

«Птицам наша забота» 

Трудовой, пресс-

центр 

Экологическое 

воспитани 

 

6 Принять участие в 

городском заочном 

конкурсе творческих 

работ по 

компьютерной 

графике «Милая 

мама» 

Культмассовый Спортивное 

воспитание 

 

7 Городская акция 

«Лидер XXI века 

2020» в рамках работы 

детской общественной 

организации 

«Пионеры Кубани» 

Культмассовый, Нравственное 

восптание 

 

 

 



Декабрь 

«Я и ЗОЖ. Экология» 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственный Направление 

воспитательно

й работы 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Принять участие в 

городских играх «Что? 

Где? Когда?»(по 

отдельному графику) 

Учебный, пресс-

центр 

Нравственное 

воспитани

е 

 

2 Провести 

мероприятия, 

посвящённые 

Международному Дню 

инвалидов 

Вожатский, 

культмассовый 

Нравственное 

воспитание 

 

3 Акция «Твори добро» Вожатский, 

пресс-центр 

Нравственное 

воспитание 

 

4 Операция «Забота» 

(поздравление 

учителей - ветеранов 

с Новым годом) 

Вожатский, пресс-

центр 

Нравственное 

воспитание 

 

5 Принять участие в 

городском конкурсе 

«Лучшее украшение 

фасада школы к 

Новому году, 

Рождеству» 

Вожатский, 

культмассовый, 

трудовой 

Эстетическое 

воспитание 

 

6 Подготовка и 

проведение 

новогодних вечеров 

и утренников 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Эстетическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

«Я и моё место в мире (толерантность)» 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Направление 

воспитательной 

работы 

Отметка о 

выполнении 

1 Мероприятия, 

посвященные Дням 

воинской славы 

России: 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 

«День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве» 

Учёбный, пресс-

центр 

Патриотическое 

воспитание 

 

2 Принять участие в 

III этапе Открытого 

чемпионата города 

Армавира сезона 

2019-2020 годов по 

игре «Что? Где? 

Когда?» (младшая 

школьная лига) 

 

Учебный, пресс-

центр 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

3 Кросс-поход и 

митинг, 

посвящённые 

освобождению г. 

Армавира от 

немецко-

фашистских 

захватчиков ВОВ. 

Конкурс «Юный 

турист ЦДЮТур» 

Спортивный, 

пресс-центр 

Физическое и 

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

«Помним о подвигах! Сберегаем традиции (Я и моё Отечество)» 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Направление 

воспитательной 

работы 

Отметка о 

выполнении 

1 Праздник «За честь 

школы» 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Нравственное 

воспитание 

 

2 Операция «Забота» 

(поздравление 

ветеранов с Днем 

Защитника Отечества) 

Вожатский, 

культмассовый, 

пресс-центр 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

3 Акция «Подарок 

солдату» 

Трудовой, пресс-

центр 

Нравственное 

воспитание 

 

4 День информации в 

пионерских отрядах 

«День юного героя 

антифашиста» 

Культмассовый, 

учебный, 

вожатский. пресс-

центр 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

5 Участие в городском 

конкурсе 

допризывной 

молодежи «Учись 

защищать Родину» 

Культмассовый, 

спортивный, 

пресс-центр 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание, 

ЗОЖ 

 

6 Конкурс творческих 

работ школьников, 

студентов и молодёжи 

«Моя семейная 

реликвия» 

Вожатский, пресс-

центр 

Эстетическое 

воспитание 

 

7 Конкурс газет, 

плакатов, листовок на 

тему: «Мир глазами 

детей», «Память жива» 

Трудовой, 

вожатский, 

пресс-центр 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

 

8 Встречи с ветеранами 

ВОВ 

Трудовой, 

культмассовый, 

вожатский 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

9 Принять участие в 

празднике 

«Масленница» для 

школьников 

города 

 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Эстетическое 

воспитание 

 

10 Краевой конкурс 

«Пасха в кубанской 

семье» 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Духовное 

воспитание 

 

 



 

Март 

«Опять весна на белом свете…» 

 

№

 

п/

п 

Мероприятие Ответственный Направление 

воспитательной 

работы 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Международный День 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом. 

Смотр- конкурс 

агитбригад 

«Сделай свой выбор» 

Культмассовый, 

трудовой, пресс-

центр, спортивный 

ЗОЖ  

2 Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню. Мини-

концерт «В праздник вам 

прекрасные букеты, 

песни и стихи» 

(поздравление учителей 

и родителей) 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Нравственное 

воспитание 

 

3 Фестиваль «В 

гостях у сказки!» 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Эстетическое 

воспитание 

 

4 Операция «Забота». 

Поздравление учителей 

-ветеранов с 

Международным 

женским днем 8 Марта 

Вожатский, 

пресс-центр 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

5 Принять участие в 

городской игре для 

младших школьников 

«Эрудит 21 века» 

Учебный, пресс-

центр 

Эстетическое 

воспитание 

 

6 Принять участие в 

мероприятиях, 

приуроченных к 

годовщине 

воссоединения России и 

Крыма 

Учебный, 

культмамассовый, 

пресс-центр 

Патриотическое 

воспитание 

 

7 Принять участие в 

военно-спортивном 

конкурсе среди ВПК и 

ВПО «Солдатами не 

рождаются, солдатами 

становятся» 

Спортивный, 

пресс-центр 

Патриотическое 

воспитание 

 



8 Конкурсно – 

познавательная игра 

«Школа пионерских 

наук» 

Спортивный, 

пресс-центр 

ЗОЖ  

9 Принять участие в V 

этапе Открытого 

чемпионата города 

Армавира сезона 2020-

2021 годов по игре 

«Что? Где? Когда?» 

Учебный, пресс-

центр 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

10 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

детских рисунков «И 

помнит мир спасенный» 

Вожатский Интеллектуальное 

воспитание 

 

11 Еженедельная 

операция «Чистая 

пятница» 

Трудовой Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

«Спешите делать добрые дела!» 

№ 

п/

п 

Мероприятие Ответственный Направление 

воспитательной 

работы 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовить и 

провести 

мероприятия, 

посвященные 

Международному 

Дню птиц 

Трудовой, 

вожатский, пресс-

центр 

Экологическое 

воспитание 
 

2 Принять участие в 

VI этапе Открытого 

чемпионата города 

Армавира сезона 

2020-2021 годов по 

игре «Что? Где? 

Когда?» 

Учебный, 

вожатский 

Интеллектуальное 

воспитание 
 

3 «Вахта Памяти» Вожатский Патриотическое 

воспитание 

 

4 «Цвети, Земля!» 

работа в цветниках 

и на закрепленных 

участках 

Трудовой, 

вожатский 

 

 

 

 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

 

5 Неделя Добра Вожатский, 

культмассовый 

Нравственное 

воспитание 

 

6 Еженедельная 

операция «Чистая 

пятница» 

Трудовой Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

 

 

 

7 Участие в акции 

«Каникулы - 2021», 

приуроченной к 

окончанию 

учебного года 

Культмассовый, 

вожатский, пресс-

центр 

ЗОЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

«Дадим шар земной детям! (Я и победа моих дедов и прадедов)» 

№ Мероприятие Ответственный Направление Отметка о 
п/п   воспитательной 

работы 

выполнени

и 

1 Участие в Первомайской 

демонстрации 

Трудовой, 

культмассовый, 

вожатский, 

пресс-центр 

Нравственное 

воспитание 

 

2 Принять участие в 

Открытом первенстве МО г. 

Армавир по футболу, 

посвященном Дню Весны и 

Труда 

Спортивный, 

пресс-центр 

Физическое 

воспитание 

 

3 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы: «Вахта памяти» 

Митинг «Мир памяти, мир 

сердца, мир души» 

Операция «Красные звезды 

ветеранам» 

 

 

Вожатский, 

пресс-центр 

 

Гражданско –  

патриотическое 

воспитание 

 

 

 

   
4 Операция «Забота» 

(поздравление ветеранов 

ВОВ с Днем 

Днем Победы) 

Вожатский, 

пресс-центр 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 
 
 

5 Принять участие во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Патриотическое 

воспитание 

 

6 Классный Вожатский, 

пресс-центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско –  
 час «История пионерских патриотическое  
 организаций Армавира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитание 

 

 

 

 

 

7 Принять участие в финале 

Открытого чемпионата 

города Армавира сезона 

2020-2021 годов по игре 

«Что? Где? Когда?» 

Учебный, пресс-

центр 

Интеллектуальн

ое 

воспитание 

 

8 

 

Принять участие в 

городской торжественной 

линейке, посвящённой 

приёму в ряды РДШ 

 

 

 

 

 

Культмассовый, 

пресс-центр 

Эстетическое 

воспитание 

 

9 Провести конкурс «Ученик 

года» между 9-11 классами  

Культмассовый, 

учебный, 

спортивный 

Нравственное 

воспитание 

 

10 Праздник «Последний 

звонок» 

 

Культмассовый, 

пресс-центр, 

трудовой 

Нравственное 

воспитание 

 

   



 


