
 

 

План воспитательной работы 

МАОУ «Уренская СОШ № 2» 

на 2020/21 учебный год 
 

Цель:  

 Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию социально активной, нравственной и физически 

здоровой и успешной личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Для эффективного управления качеством образования и воспитания в 2020-2021 учебном году школа будет решать следующие 

воспитательные задачи: 

 Поддерживать и укреплять школьные традиции. 

 Продолжить работу по реализации интеллектуальных, творческих, спортивных запросов обучающихся для их дальнейшей успешной 

социализации; 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся формировать потребность в здоровом образе жизни; 

профилактика вредных привычек;  

 Формировать патриотическое сознание, чувства верности своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного 

отношения к историческому прошлому и традициям народов России;  

 Развивать инициативу по оказанию помощи нуждающимся в заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и 

труда, детям, оставшимся без попечения родителей;  

 Содействовать профессиональному самоопределению обучающихся, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 Содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности обучающихся, ответственности за состояние дел в школе, 

формирование управленческих умений и навыков через органы самоуправления; 

 Развивать социальное партнерство с родителями, повышать психолого-педагогическую культуру родителей. 

2020 год – Год Памяти и Славы 2021 год – Год науки и технологий 



Сентябрь 

Направление 01.09–05.09 07.09–12.09 14.09–19.09 21.09–26.09 28.09–03.10 

Гражданско-патриотическое День Знаний. 

День окончания 

Второй Мировой 

войны (3 сентября, 

ответственный 

– Соколова И.Н.) 

 
Знакомство с 

музеем школы (1-е 

классы в течение 

недели, 

ответственный – 

заведующий музеем 

Соснина Н.П., 

кл.рук) 

Круглый стол 

«Растим патриота и 

гражданина» (25 

сентября, 

ответственные – 

руководители ЮИД и 

«Гвардеец») 

Выборы 

органов 

самоуправления 

в классах. 

Духовно-нравственное Всероссийский урок 

Мира (1 сентября, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

(3 сентябр 

 
Посвящение в 

первоклассники (18 

сентября, 

ответственные – 

Метелкина Н.В., 

учителя 1-х 

классов) 

  
 

Здоровьесберегающее 
 

Конкурс 

рисунков «Мое 

здоровье – мое 

богатство» (7–11 

сентября, 

ответственные – 

Метелкина Н.В, 

учителя 

начальной 

школы) 

  
 

  

Экологическое 
 

Всероссийский 

экологический 

диктант (11 

сентября, 

  
Акция «Посади 

дерево»  



ответственный – 

учитель 

биологии) 

Социокультурное 
 

Классные часы  

(в течение 

недели, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

   

Правовое и культура 

безопасности 

 
  Неделя 

безопасности 

(ответственные – 

классные 

руководители, 

Романова В.В). 

Акция «Внимание – 

дети!» с участием 

представителей 

ГИБДД (октябрь– 

общешкольная 

лекция с участием 

инспектора ПДД, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР 

Соколова И.Н.) 

  

Эстетическое Игровая программа 

для 1 классов. 

    Акция «Я 

талантлив!» (концерт 

художественной 

самодеятельности и 

выставка поделок и 

рисунков на осеннюю 

тематику, 25 

 



сентября, 

ответственные – 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, 

Соколова И.Н.) 

Интеллектуальное 
 

Международный 

день 

распространения 

грамотности (8 

сентября, 

ответственный – 

руководитель 

школьного 

Совета 

Старшекласснико

в) 

   

Трудовое 
 

  
  

Трудовой 

десант (работа 

на территории 

школы согласно 

закрепленной 

территории, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

Работа с родителями Составление 

социального паспорта 

школы (в течение 

недели, ответственный 

– социальный педагог 

Баронова М.Н.) 

Классные 

родительские 

собрания 

(ответственные – 

кл руководители) 

   



 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Направление 01.10–10.10 12.10–17.10 19.10–24.10 26.10–31.10 

Гражданско-

патриотическое 

День гражданской обороны (2 

октября, ответственные – 

учителя ОБЖ Казаков Н.П., 

Соснина Н.П.) 

  
Урок памяти (30 октября, 

День памяти политических 

репрессий, ответственные – 

классные руководители) 

Духовно-

нравственное 

День пожилых людей (1 

октября, начальная школа – 

выставка, старшая школа – 

акция «Мы уважаем ваше 

поколение», ответственные – 

старшие вожатые Метелкина 

Н.В., Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

  
Международный день 

школьных библиотек (26 

октября, ответственный – 

заведующий библиотекой 

Ремезова Е.А.). 

125-летие со дня рождения С. 

Есенина (29 октября, 

ответственные – учителя 

русского языка и литературы) 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Изучение классного 

коллектива 

(ответственный – 

педагог-психолог 

Романова В.В.) 

  
Обследование 

жилищно-бытовых 

условий семей, 

находящихся в ТЖС. 

Составление актов (в 

течение недели, 

ответственный – 

социальный педагог 

Баронова М.Н.) 

 



Здоровьесберегающе

е 

  
Открытие школьной 

спартакиады (23 

октября, 

ответственные – 

старшие вожатые) 

 

Экологическое Всемирный день защиты 

животных (4 октября, 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова И.Н.) 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче (16 

октября, ответственные 

– старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

 
Всероссийский 

экологический фестиваль 

детей и молодежи «Земле 

жить!» (30 октября, флешмоб, 

ответственные – старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Социокультурное Классный час (ответственные-

классные руководители) 

   

Правовое и культура 

безопасности 

   
Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет (28 октября, 

ответственные – учителя 

информатики, классные 

руководители) 

Эстетическое День учителя (5 октября, 

праздничный концерт, 

выставка рисунков, поделок, 

ответственный – заместитель 

директора по ВР Соколова 

И.Н.) 

  
Осенний бал (30 октября, 1–

4-е классы – классный огонек, 

5–8-е классы – конкурс 

«Осенины», 9–11-е классы –

игра «Есть в осени 

первоначальной» 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 



Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Интеллектуальное 
 

«Умники и умницы! (1-

4 кл, 5-8 кл, 9-11 кл)  

  

Трудовое День профессионально-

технического образования (2 

октября, ответственный- 

педагог-психолог Романова 

В.В.) 

   

Работа с родителями Индивидуальные консультации 

с родителями детей, состоящих 

на учете (ответственный – 

социальный педагог-Баронова 

М.Н.) 

 
Индивидуальная 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на учете 

(ответственный – 

социальный педагог 

Баронова М.Н.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Направление  02.11–07.11  09.11–14.11 16.11–21.11 23.11–28.11 

Гражданско-

патриотическое  

   
290-летие со дня рождения 

А.В. Суворова (военно-

патриотическая игра, 24 

ноября, ответственный – 

руководитель отряда 

«Юнармия» «Гвардеец» 

Казаков Н.П.) 



Духовно-

нравственное 

 
Конкурс сочинений 

«Единство народа 

– залог победы» (13 

ноября, ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

  

Здоровьесберегающе

е 

  Школьная спартакиада 

(по отдельному плану, 

ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

 
Школьная спартакиада (по 

отдельному плану, 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Экологическое  
 

Конкурс проектов в 

рамках внеурочной 

деятельности «Вторая 

жизнь ненужных 

вещей» (ответственный 

– заместитель директора 

по ВР Соколова И.Н.) 

 
Всероссийский поэтический 

батл на экологическую тему 

«У родника речи» (27 ноября, 

тветственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Социокультурное День народного единства 

(3 ноября, участие в 

общегородских мероприятиях, 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова И.Н.) 

 
Круглый стол «Россия 

– многонациональная 

страна» (20 ноября, 

Совет 

старшеклассников, 

ответственный – 

зам.директора по ВР 

Соколова И.Н.) 

 

Правовое и культура 

безопасности 

 
Классные часы по 

правилам пожарной 

безопасности 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

(ответственные – 

классные руководители) 

Эстетическое   
  

Концерт ко Дню матери (26 

ноября, ответственные– 

старшие вожатые Метелкина 

Н.В., Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Интеллектуальное 
  

День словаря 

(20 ноября, 

ответственный – 

заведующий 

библиотекой Ремезова 

Е.А.) 

 

Трудовое Квиз- игра «Лучшая 

профессия» 

   

Работа с родителями 
 

Классные родительские 

собрания, 

ответственные – 

классные руководители) 

  

Декабрь 

Направление 01.12–05.12 07.12–12.12 14.12–19.12 21.12–29.12 

Гражданско-

патриотическое  

День Неизвестного Солдата (3 

декабря, уроки мужества, 

День Героев Отечества 

(9 декабря, 

  



ответственный – зам.директора 

по ВР Соколова И.Н.) 

общешкольная акция 

«Героями становятся», 

зам.директора по ВР 

Соколова И.Н.) 

Духовно-

нравственное 

 
Международный день 

инвалидов (3 декабря, 

классные часы, 

ответственные – 

классные 

руководители, 

соц.педагог Баронова 

М.Н.) 

  

Здоровьесберегающе

е 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря, классные 

часы в старшей школе, 

ответственные – классные 

руководители, соц.педагог 

Баронова М.Н.) 

 
Школьная спартакиада 

(ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

 

Экологическое  
  

Акция «Покорми птиц 

зимой» (акция для 

начальной школы  

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина 

Н.В., Романова В.В, 

Соколова И.Н., кл.рук) 

 

Социокультурное 
 

Международный день 

добровольца в России 

(5 декабря, классные 

часы в начальной 

школе, акция 

«Помоги» в старшей 

школе ответственные-

соц. Педагог Баронова 

  



 

 

М.Н.- рук-ль ВО 

«Вектор добра») 

Правовое и культура 

безопасности 

 
День Конституции 

Российской Федерации 

(11 декабря, КВИЗ для 

старшей школы, 

ответственный – 

соц.педагог Баронова 

М.Н., зам.директора по 

ВР Соколова И.Н.) 

  

Эстетическое 
  

Конкурс оформления 

классных кабинетов 

«Новый год в классе» 

(ответственные – 

классные руководители) 

«Новогодний серпантин» 

Сказка «Новогодние 

приключения Будильничка» 

(начальная школа, 5–8-е 

классы – «Новогодняя 

игра», 9–11-е классы – 

«Новогодние традиции», 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н., кл.руководители) 

Интеллектуальное 
  

Брейн ринг 9-11 класс 
 

Трудовое 
   

Трудовой десант (уборка 

кабинетов перед 

каникулами, ответственные 

– классные руководители) 

Работа с родителями 
  

Консультации 

(соц.педагог Баронова 

М.Н, педагог-психолог 

Романова В.В) 

 



 
 

 

 

 

 

 

Январь 

Направление 01.01–08.01  11.01–16.01 18.01–23.01 25.01–30.01 

Гражданско-

патриотическое 

Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

  
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января, 

общешкольное мероприятие 

«Блокадный хлеб», 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Духовно-

нравственное 

Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

Акция 

«Рождественское 

чудо» (14 января, 

выставка поделок, 

ярмарка, 

ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, 

Соколова И.Н.) 

  

Здоровьесберегающе

е 

Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

Общешкольный 

лыжный кросс (15 

января, ответственные 

учителя физической 

культуры Соколов 

Беседа о здоровом 

питании – 

общешкольная акция в 

рамках внеурочной 

деятельности:  защита 

Участие в районных 

соревнованиях «Быстрая 

лыжня» (ответственные 

учителя физической 

культуры Соколов Н.А, 



Н.А, Охотников Д.М., 

Александрова В.А.) 

 

проектов, выставка 

рисунков (ответственны

е – руководители 

внеурочной 

деятельности) 

Охотников Д.М., 

Александрова В.А.) 

 

Экологическое Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

Всероссийский 

конкурс экологических 

отрядов «На старт, 

экоотряд» (в течение 

месяца, 

ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, 

Соколова И.Н.) 

  

Социокультурное Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

  
Конкурс чтецов 

(ответственные учителя 

русского языка и 

литературы, 

кл.руководители) 

Правовое и культура 

безопасности 

Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

Классный час «ПДД 

зимой» 

(ответственный – 

руководитель ЮИД 

Соколова И.Н.) 

  

Эстетическое Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

 
Отчетные мероприятия 

кружков 

дополнительного 

образования 

(ответственные – 

педагоги 

дополнительного 

образования) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальное Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

 
Прощание с Азбукой 22 

января , ответственные 

– классные 

руководители) 

Районный этап «Что? Где? 

Когда?» 

Трудовое Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

Классный час «Выбор 

профессии происходит 

в школе» (старшая 

школа, ответственный 

– педагог-психолог 

Романова В.В.) 

  

Работа с родителями Онлайн-игра  

«Лабиринты времени» 

 
Консультирование 

родителей 

(ответственные – 

классные руководители) 

 

Февраль 

Направление 01.02–06.02 08.02–13.02 15.02–20.02 24.02–27.02 

Гражданско-

патриотическое 

  
День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(15 февраля, классные 

часы, ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

День защитника Отечества 

(26 февраля, 

общешкольный концерт, 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 



Романова В.В, 

Соколова И.Н.) 

Духовно-

нравственное 

   
Международный день 

родного языка 

(19 февраля, 

ответственные – учителя 

русского языка) 

Здоровьесберегающе

е 

 
Общешкольная 

утренняя зарядка (8 

февраля, 

ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, 

Соколова И.Н.) 

 
Школьная спартакиада 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Экологическое Сбор макулатуры «Сдай бумагу – 

спаси дерево» (в течение недели, 

ответственные– старшие вожатые 

Метелкина Н.В., Романова В.В, 

Соколова И.Н.) 

   

Социокультурное 
  

Заседание  «Война – 

национальностей или 

политиков?» (19 

февраля, 

ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, 

Соколова И.Н.) 

 

Правовое и культура 

безопасности 

 
Общешкольная акция 

«Безопасность в 

социальной сети: 

  



 

 

 

 

 

зачем?» (12 февраля, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

Эстетическое 
  

Оформление 

кабинетов к 

празднику – 

Дню защитника 

Отечества (в течение 

недели, 

ответственные – 

классные 

руководители) 

 

Интеллектуальное 
 

День российской науки 

(8 февраля, конкурс 

научных проектов, 

ответственные – 

кл.руководители) 

Неделя русского 

языка и литературы 

 

Трудовое Конкурс рисунков «Самая важная 

профессия» 

(ответственные– старшие вожатые 

Метелкина Н.В., Романова В.В, 

Соколова И.Н.) 

 
  

Работа с родителями 
  

День открытых 

дверей (19 февраля, 

ответственный – 

заместитель 

директора по ВР) 

 



 
 

Март 

Направление 01.03–06.03 09.03–13.03 15.03–20.03 22.03–27.03 

 

29.03–31.03 

Гражданско-

патриотическое 

Военно-патриотическая 

игра «Женщины в 

погонах» (5 марта, 

ответственный – 

руководитель отряда 

«Юнармия» «Гвардеец» 

Казаков Н.П.) 

 
Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

(ответственный – 

руководитель отряда 

«Юнармия» 

«Гвардеец» Казаков 

Н.П.) 

  

Духовно-

нравственное 

 
Акция «Народные 

традиции на 

Масленицу» (в течение 

недели, ответственные – 

классные руководители) 

 
Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

(ответственный – 

заведующий 

библиотекой 

Ремезова Е.А.) 

 

Здоровьесберегающе

е 

  
Школьная 

спартакиада 

(ответственный – 

педагог-организатор 

по спорту) 

  

Экологическое 
 

Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского (школьный 

этап, ответственные – 

   



педагоги внеурочной 

деятельности) 

Социокультурное 
  

День воссоединения 

Крыма и России 

(18 марта, флешмоб, 

(ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, 

Соколова И.Н.) 

  

Правовое и культура 

безопасности 

Всемирный день 

гражданской обороны (1 

марта, сдача нормативов 

ГТО, ответственные –

учителя физической 

культуры)  

    

Эстетическое Концерт, посвященный 

празднику 8 марта (5 

марта, (ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., Романова 

В.В, Соколова И.Н.) 

Конкурс масленичек (12 

марта, (ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Праздник широкой 

Масленицы (14 марта, 

(ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

  
Всероссийская 

неделя музыки 

для детей и 

юношества (в 

течение 

недели, 

ответственный 

– учитель 

музыки 

Соснина Н.П.) 

Интеллектуальное 
   

Конкурс «Самый 

умный» 

 



 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 
  

Неделя трудового 

воспитания (мастер-

классы педагогов 

дополнительного 

образования, 

выставка работ 

учеников, 

ответственные – 

педагоги 

дополнительного 

образования) 

  

Работа с родителями Акция «Мамы – за!» 

(классные шоу кулинарных 

шедевров, ответственные – 

кл.руководители) 

    

Апрель 

Направление 01.04–10.04 12.04–17.04 19.04–24.04 26.04–30.04 

Гражданско-

патриотическое 

   
Вахта Памяти (уборка 

памятников Великой 

Отечественной войны, 

ответственный – 

руководитель отряда 

«Юнармия» «Гвардеец» 

Казаков Н.П. зам.директора 

по ВР Соколова И.Н.) 



Духовно-

нравственное 

 
Общешкольная акция к 60-

летию полета в космос 

Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы» (12 апреля, 

ответственный – 

заместитель директора по 

ВР) 

 
  

Здоровьесберегающе

е 

  День здоровья (23 апреля, 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

  

Экологическое 
   

Выставка рисунков «Чистый 

мир» (30 апреля, 

(ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Социокультурное Общешкольная акция 

«Сила смеха» (1 апреля, 

(ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

   

Правовое и культура 

безопасности 

  
День самоуправления (21 

апреля, (ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., Романова 

В.В, Соколова И.Н.) 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ (30 

апреля, ответственный – 

учитель ОБЖ Казаков Н.П., 

Соснина Н.П.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Направление 04.05–08.05 11.05–15.05 17.05–22.05 24.05–29.05 

Гражданско-

патриотическое 

Праздник, посвященный 

Дню Победы (7 мая, 

ответственный – 

заместитель директора 

по ВР Соколова И.Н., 

   

Эстетическое Выставка-ярмарка 

«Весеннее чудо» (9 

апреля, 

ответственные – кл.руко

водители и 

руководители 

внеурочной 

деятельности) 

   

Интеллектуальное 
 

Игра «Сто к одному» 
  

Трудовое 
   

Трудовой десант (работа на 

пришкольной закрепленной 

территории, ответственные – 

классные руководители) 

Работа с родителями Классные родительские 

собрания 

(ответственные – 

кл.руководители) 

   



участие в акции 

«Бессмертный полк») 

Духовно-

нравственное 

 
800-летие со дня рождения 

князя Александра 

Невского (13 мая, 

викторина по истории 

России, ответственные – 

учителя истории Махова 

Т.П., Огнева Н.П.) 

 
Общешкольная акция «День 

славянской письменности 

культуры» (24 мая, 

ответственный – заведующий 

библиотекой) 

Здоровьесберегающее 
 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню семьи 

(ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

  

Экологическое Всероссийская акция 

«Журавль в небе» (в 

течение недели, 

ответственные – 

классные руководители) 

   

Социокультурное 
 

Международный день 

семьи (15 мая, классные 

часы, ответственные – 

классные руководители) 

  

Правовое и культура 

безопасности 

Классные часы по ПДД 

(ответственный-

зам.директора по ВР-

рук-ль ЮИД Соколова 

И.Н.) 

Классные часы по 

пожарной безопасности 

(ответственный 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Казаков Н.П., 

учитель ОБЖ Соснина 

Н.П.) 

  



Эстетическое 
  

Гала-концерт «Весенняя 

рапсодия» (21 мая, отчетный 

концерт кружков 

дополнительного 

образования и (педагоги ДО 

Кондря М.М., Соколова 

И.Н) 

Последний звонок (9-е и 11-е 

классы, ответственный – 

заместитель директора по ВР 

Соколова И.Н.) 

Интеллектуальное 
 

Защита исследовательских 

проектов (в течение 

недели, ответственные – 

руководители внеурочной 

деятельности) 

Всероссийский урок , 

посвященный 100-летию со 

дня рождения А.Д. Сахарова 

(21 мая, ответственный – 

учитель физики Малинина 

А.Н.) 

 

Трудовое Неделя трудового 

десанта уборка на 

территории школы, 

ответственные – 

классные 

руководители). 

Конкурс сочинений 

«Профессия моих 

родителей» 

(ответственные – 

учителя русского 

языка). 

Конкурс рисунков «Все 

работы хороши» 

(ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

   



Работа с родителями 
  

Родительские собрания 

«Итоги учебного года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Направление 01.06–05.06 07.06–12.06 15.06–19.06 21.06–30.06 

Гражданско-

патриотическое 

 
День России (11 июня, 

ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

 
День памяти и скорби (22 

июня, ответственные– старшие 

вожатые Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова И.Н.) 

Духовно-нравственное День защиты детей (1 

июня, (ответственные– 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) День русского 

языка (4 июня, 

ответственный – 

заведующий 

библиотекой) 

 
  

Здоровьесберегающее  спортивные игры 

(ответственные учителя 

физической культуры) 

  

Экологическое Всемирный день 

окружающей среды (5 

июня, (ответственные– 

   



 

старшие вожатые 

Метелкина Н.В., 

Романова В.В, Соколова 

И.Н.) 

Социокультурное     

Правовое и культура 

безопасности 

Профилактические 

беседы с детьми 

«группы риска» 

(ответственный-

соц.педагог Баронова 

М.Н.) 

   

Эстетическое    Выпускные вечера (в 4-х,9-х,11 

классах 

ответственный – заместитель 

директора по ВР Соколова 

И.Н.) 

Интеллектуальное Защита проектов на НОУ (ответственные учителя-предметники, классные руководители) 

Трудовое Работа трудовой бригады «Вторая трудовая» 

(ответственный соц.педагог Баронова М.Н.) 

Работа с родителями Консультирование родителей по волнующим их вопросам 

(ответственные-классные руководители) 

 

 

 

Перспективный план мероприятий на базе парка «Территория победителей»  

с обучающимися  образовательных организаций  на 2021 год 

 

№ Название мероприятия  Дата проведения Используемые 

сооружения 

Участники Необходимые условия для 

реализации мероприятий 

1 Акция «Обелиск»  Апрель-май 2020г. 

Далее -по мере 

надобности 

Территория парка, 

Стелла 

ВПК «Гвардеец», 

обучающиеся 8-11 классов 

МАОУ «Уренская СОШ № 2» 

Грабли, мусорные мешки, 

автомобиль грузовой (для 

вывоза мусора) 



(уборка территории, 

возложение цветов к 

Дню Победы). 

 

2 Квест-игра «По 

тропинкам Здоровья». 

Апрель 2021 г. Территория парка  

«40-летия Победы» 

Обучающиеся  

1-11 классов МАОУ 

«Уренская СОШ № 2» 

Электроснабжение 

музыкальная аппаратура 

3 Акция «Чистые 

берега». 

 

Апрель-май 2021г. 

По мере надобности 

Пруд и набережная 

«Связь поколений» 

Обучающиеся 

 6-11 классов МАОУ 

«Уренская СОШ № 2» 

Грабли, мусорные мешки, 

автомобиль грузовой (для 

вывоза мусора) 

4 Соревнования на 

велосипедах 

«Безопасное колесо». 

 

           Апрель 2021г. Велосипедные дорожки ЮИД «Дорожный дозор», 

обучающиеся  5-11» МАОУ 

«Уренская СОШ № 2» 

Электроснабжение, 

музыкальная аппаратура, 

стенды демонстрационные 

5 Игровая программа 

«День Детства, день 

лета». 

 

1 июня 2021 г. «Творческие порталы, 

«Лыковая арка» 

Обучающиеся  

1-11 классов МАОУ 

«Уренская СОШ № 2» 

Электроснабжение, 

музыкальная аппаратура, 

крытый шатёр (палатка 

закрытая для 

переодевания 

участников), 

стенды демонстрационные 

6 Мероприятия, в рамках 

реализации летнего 

отдыха (ДОЛ 

«Счастландия»). 

 

             Июнь 2021г. Беседка «Сказкин» 

Уличная ярмарка - 

галерея для выставок и 

продажи хенд-мейда. 

Площадь для 

активностей, детского 

досуга, аттракционов и 

объектов НТО. 

«Творческие порталы, 

«Лыковая арка» 

Обучающиеся  

1-4 классов МАОУ «Уренская 

СОШ № 2» 

Электроснабжение, 

музыкальная аппаратура, 

крытый шатёр (палатка 

закрытая для 

переодевания 

участников), 

стенды демонстрационные 

7 Экскурсии, акции, 

мероприятия в рамках 

учебного процесса. 

 

      Апрель-май 2021г. Беседка «Сказкин» 

Уличная ярмарка - 

галерея для выставок и 

продажи хенд-мейда. 

Площадь для 

Обучающиеся  

1-11 классов МАОУ 

«Уренская СОШ № 2» 

Стенды 

демонстрационные 



активностей, детского 

досуга, аттракционов и 

объектов НТО. 

«Творческие порталы, 

«Лыковая арка» 

8 Конкурс-смотр строя и 

песни «Силен в бою-

хорош в строю» 

          Апрель 2021г. Площадь для 

активностей, детского 

досуга, аттракционов и 

объектов НТО. 

 

Обучающиеся  

1-11 классов МАОУ 

«Уренская СОШ № 2» 

Электроснабжение, 

музыкальная аппаратура, 

скамья и стол для 

судейской бригады, 

стенды демонстрационные 

9 Военно-патриотические 

соревнования 

«Зарница» 

         Май 2021г. Площадь для 

активностей, детского 

досуга, аттракционов и 

объектов НТО. 

 

Команды ВПК «Гвардеец» 

МАОУ «Уренская СОШ № 2» 

Электроснабжение, 

музыкальная аппаратура, 

скамья и стол для 

судейской бригады 

стенды демонстрационные 
 


