
СЕНТЯБРЬ 

Название мероприятия Направление 

воспитательной 

работы по внеурочной 

деятельности 

Направление 

деятельности РДШ 

Участники Ответственные 

Тожественная линейка, посвящённая Дню знаний 1,11 
классы 

Праздник для первоклассников «Здравствуй, школа!» 

Общекультурное 
 

День единых действий РДШ 
Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

1–11 классы 
 

1 класс 

Зам.директора по ВР  
Классные 

руководители  

- Классные часы, посвященные Дню знаний. Социальное Личностное развитие 1-11 классы Классные  руководители 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом:  

- минуты памяти: «Мы помним тебя, Беслан»  
- профилактические беседы по противодействию 

терроризма: «Учимся жить в многоликом мире». 

- выпуск и распространение информационных буклетов и 
тематических листовок «Мы против ТЕРРОРА!» 

Духовно-нравственное День единых действий РДШ 

 Гражданская активность 
 

 

Информационно-медийное  
 

1-11 классы Классные  руководители 

 
 

 

 
 

4 сентября –День хакасского языка: 2021 год хакасского 

эпоса.  Классные часы; 

 

Общекультурное Личностное развитие 1-11 классы Классные руководители 

Учителя русского языка 

и литературы 

Всероссийская Неделя безопасности дорожного 

движения: 

- беседы на классных часах по ПДД, проведение 

инструктажей по ТБ; 
- конкурс рисунков по безопасности дорожного 

движения. 

- встреча с сотрудниками ГИБДД 
-акция «Письмо водителю» 

- Конкурс «Безопасное колесо» 

Социальное Гражданская активность 1-11 классы 

 

 

1-11 классы 
 

1-4 классы 

 
 

5 классы 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Осенний кросс  Спортивно-

оздоровительное 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Спортивные перемены Спортивно-

оздоровительное 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

 Учителя физической 

культуры 

«2021-  Год науки и техники» Общекультурное Личностное развитие 5-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
 



Заседание органов ученического самоуправления: 

- Совет обучающихся   

Социальное День единых действий РДШ 

Личностное развитие  

(творческое развитие) 

5-11 классы Зам.директора по ВР 

 

Беседы «Уроки доброты» Социальное Ежегодная всероссийская 

вкция  

Социальное 

1-11 классы  Классные руководители 

«Любимому городу Абакану – 90 лет!» Общекультурное Гражданская активность 4-11 классы Библиотекарь  
Классные руководители 

Экскурсия для первоклассников «Моя школа» Общекультурное Личностное развитие  

(творческое развитие) 

1 класс Классные руководители 

Акция по уборке школьной территории «Сделаем 
вместе!» 

Общекультурное Гражданская активность 4-11 классы Администрация ОО 
Классные руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

Название мероприятия Направление 

воспитательной 

работы по внеурочной 

деятельности 

Направление 

деятельности РДШ 

Участники Ответственные 

4 октября – День Гражданской обороны МЧС РФ: 

- проведение тренировочной эвакуации 

- Уроки безопасности с представителями ГО и ЧС 

Социальное Гражданская активность 5 – 11 классы 

 

Учитель ОБЖ 

5 октября – Международный День учителя: 
-торжественная линейка, посвященная Дню учителя 

- день дублера 

- выпуск школьной газеты ко Дню учителя 
-акция «Поздравляем!» (поздравление работающих 

педагогов и ветеранов педагогического труда) 

Общекультурное День единых действий РДШ 
Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

Информационно- медийное  
Гражданская активность 

1-11 классы Зам.директора по ВР 
 

 

 
Совет обучающихся 

 

Акция «Время открытых сердец» - ко Дню пожилых 

людей:  
- оказание посильной помощи пожилым людям  

- классные часы 

- выставка рисунков  «Мои  любимые бабушка и 
дедушка». 

Духовно-нравственное День единых действий РДШ 

Гражданская активность 

5-11 классы 

Волонтерский 

отряд 

1-4 класс 

Зам.директора по ВР 

Классные  руководители 
 

25 октября - Мероприятие, посвященное 

Международному дню школьных библиотек. 

Знакомство-экскурсия «Наш школьный книжный дом – 

Общекультурное Личностное развитие 1-4 класс 

 

1 класс 

Библиотекарь школы 

 

 



библиотека».   

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  Общекультурное Гражданская активность 5-11 классы Учитель географии 

 

25- октября - Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

«Игры недоброй воли» 

Общекультурное Личностное развитие 1-11 классы Классные руководители 

Учитель информатики и 

ИКТ 

Посвящение в первоклассники и пятиклассники Социальное Личностное развитие  
(творческое развитие) 

1,5 класс Зам.директора по ВР 
 

Проект РДШ "Школьный музей» Духовно-нравственное Гражданская активность 1-11 классы Классные руководители 

Смотр классных уголков Социальное Личностное развитие  

(творческое развитие) 

1-11 классы Руководитель  ШМО 

кл.руководителей 

29 октября – День рождения РДШ Общекультурное День единых действий РДШ 

Личностное развитие  

5-11 классы Учитель истории 

Потылицын К.С. 

Акция по уборке кабинетов «Чистый класс» Социальное Гражданская активность 1-11 классы Классные руководители 

Акция по БДД «Засветись!»   Гражданская активность 1-11 классы Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Проведение инструктажей и разъяснительных бесед по 

безопасному и грамотному поведению на дороге, 

переходе через жд пути,  тонкий лед, комендантский час 
в период осенних  каникул. 

Социальное Гражданская активность 1-11 классы Администрация ОО 

Классные руководители 

Осенние каникулы Работа детского центра «Непоседы»     

 

НОЯБРЬ 

 

Название мероприятия Направление 

воспитательной 

работы по внеурочной 

деятельности 

Направление 

деятельности РДШ 

Участники Ответственные 

Классные часы, посвященные Дню народного 

единства. 

15 ноября День государственного флага 

Республики Хакасии. 

Социальное День единых действий 

РДШ 

Гражданская активность 

 1–11 классы 

 

Классные руководители 

16 ноября -  День  толерантности. 

-оформление стенда 

- мероприятие «Все мы разные, но мы вместе» 

Духовно-нравственное  Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

 



20 ноября – Всемирный день защиты прав ребенка. 

Классные часы на тему: «Имею права на права. Твои 

права и обязанности» 

Общекультурное День единых действий РДШ 

Гражданская активность 

1-11 классы Социальный педагог 

Классные руководители 

 

Дни СПО Социальное Личностное развитие  8-11  классы Классные руководители 

Праздник  баскетбола. Спортивно-

оздоровительное 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

5-11 классы Учитель физической 

культуры 

Экологическая акция «Сохраним мир птиц» Социальное Личностное развитие  1-8 классы Классные руководители 

17 ноября – День памяти жертв ДТП Духовно-нравственное День единых действий РДШ 

Гражданская активность 

1-11 классы Классные руководители 

 

День матери в России.   

 

Духовно-нравственное День единых действий РДШ 

Личностное развитие 
 (творческое развитие) 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
Учитель музыки 

  

ДЕКАБРЬ 

Название мероприятия Направление 

воспитательной 

работы по внеурочной 

деятельности 

Направление 

деятельности РДШ 

Участники Ответственные 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом: - 

акция «Красная ленточка» 

- акция «Скажи СПИДу-НЕТ» 

- оформление стенда  

-мероприятие «Я люблю тебя, жизнь!» 

Духовно-нравственное Гражданская активность  8–11 классы 

 

Психолог 

Классные руководители 

 

3 декабря – Международный день инвалидов: 

- просмотр видеофильмов о параолимпийском 
движении. 

Духовно-нравственное Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

1-11 классы Классные руководители 

 
Классные руководители 

3 декабря – День Неизвестного солдата. 

Урок Мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 
бессмертен». 

Духовно-нравственное Гражданская активность 5-7 классы Учитель истории 

Всероссийская акция «Час кода» (3 – 9 декабря) 

-Тематический урок информатики 

Общекультурное Информационно-медийное 1-11 классы Учитель информатики и 

ИКТ 

9 декабря – День героев Отечества. 
Акция «Память о героях не уйдёт в забвенье»… 

Патриотический час «Знать героев своих имена» 

Социальное День единых действий РДШ 
Военно-патриотическое 

направление 

1-11 классы 
 

10-11 класс 

Учителя  истории 
Библиотекарь 

Классные руководители 

 



9 декабря «Мы против коррупции» Социальное День единых действий 

РДШ 

Гражданская активность 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Учитель обществознания 

Классные руководители 

 Правовая грамотность: 
- классные часы 

 12декабря День Конституции Российской 

Федерации. 

- оформление стенда «Правовой уголок школьника»; 
- беседы «Устав школы. Права и обязанности 

участников образовательного процесса»; 

- игра «Правовой ринг»; 
- профилактические беседы с сотрудниками УМВД РХ  

г. Абакана 

Социальное День единых действий 

РДШ 

Гражданская активность 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Учитель обществознания 

 

 

Классные руководители 
 

 

 
Социальный педагог 

Акция «Добрый декабрь». 

Творческая мастерская  «Новогодняя открытка» 
Общекультурное Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

1-11 классы Классные руководители 

учитель ИЗО 

«Новогодний калейдоскоп» (подготовка и проведение 

новогодних праздников) 
Общекультурное Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Акция по уборке кабинетов «Чистый класс» Социальное Гражданская активность 1-11 классы Классные руководители 

Проведение инструктажей и разъяснительных бесед 
по безопасному и грамотному поведению на дороге, 

жд путях  и в транспорте в период зимних  каникул. 

Социальное Гражданская активность 1-11 классы Администрация ОО 

Классные руководители 

Познавательно-развлекательная программа  
«Рождественская битва хоров» 

«Новый год!» 

Общекультурное Личностное развитие 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Зимние каникулы с 30.12. по 11.01. (14 дней) 

Работа в каникулы досуговых    центров. 

    

 

 

ЯНВАРЬ 

Название мероприятия Направление 

воспитательной 

работы по внеурочной 

деятельности 

Направление 

деятельности РДШ 

Участники Ответственные 

Классные часы «Умей сказать «НЕТ!» О вредных Социальное Гражданская активность 1-11 классы Классные руководители 



привычках» 

Акция «Занимаясь спортом, сохранишь здоровье!» 
- «Веселые старты» 

- первенство школы по лыжне 

 «Рождественские  старты» (в каникулы) 

Спортивно-
оздоровительное 

Личностное развитие 
(популяризация ЗОЖ) 

1-11классы 
 

 

Зам.директора по ВР 
Спортивный клуб «Олимп» 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Акция «Покорми птиц» Духовно-нравственное Гражданская активность 1-4 классы Классные руководители 

27 января - Международный день памяти жертв 

Холокоста.  

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 г) 

Социальное Гражданская активность 1-11 классы Учителя истории 

Соревнования «Серебряный мяч» Спортивно-

оздоровительное 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1-11классы 

 

 

Зам.директора по ВР 

Спортивный клуб «Олимп» 

Классные руководители 
Учителя физической 

культуры 

 

ФЕВРАЛЬ 

Название мероприятия Направление 

воспитательной 

работы по внеурочной 

деятельности 

Направление 

деятельности РДШ 

Участники Ответственные 

14 февраля Международный день книгодарения 

«Подари книгу» РДШ 

Общекультурное Гражданская активность 1-11классы Библиотекарь  

Классные руководители 

15 февраля – день памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 

Общекультурное Гражданская активность 5-11классы Учитель истории 

Дни СПО Социальное Личностное развитие  8-11  классы Классные руководители 

21 февраля - Международный день родного языка Общекультурное Личностное развитие 

 

1-11 классы Учителя русского языка и 

литературы 

23 февраля – День защитников Отечества 

-первенство школы по лыжным гонкам ко Дню 

защитников Отечества; 
-Урок мужества «Защита Отечества – дело святое» 

«Один день армейской жизни» 

«Праздник песни и строя» 

Спортивно-

оздоровительное 

 
Духовно-нравственное 

День единых действий РДШ 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 
Военно-патриотическая 

направленность  

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 
 

Зам.директора по ВР 

Педагог –организатор ОБЖ 



Акция «Всемирный день доброты» Духовно-нравственное Личностное развитие 1-11 классы Психолог 

Соревнования «Вперед, мальчишки!» Спортивно-

оздоровительное 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1-4 классы Классные руководители 

Учитель физической 
культуры 

Соревнования  «Лыжня России» Спортивно-

оздоровительное 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

5-11 классы Руководитель ШСК 

Учителя физической 

культуры 

Круглый стол «Перекресток линий: молодежь и 

власть» 

Социальное Гражданская активность 10-11 класс Учителя истории 

Краеведческий час «Наши горожане  в годы ВОВ» Духовно-нравственное Военно-патриотическая 

направленность 

9-11 класс Школьный музей  

Экологическая акция «Сохраним мир птиц» Социальное Личностное развитие  1-8  классы Классные руководители 

МАРТ 

Название мероприятия Направление 

воспитательной работы 

по внеурочной 

деятельности 

Направление деятельности 

РДШ 

Участники Ответственные 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом: 

-классные часы по теме. 

Духовно-нравственное Гражданская активность  5–11 классы 

 

Классные руководители 
 

 

Социальный педагог 

1 марта Всемирный день гражданской обороны: 
- беседы на тему «Гражданская оборона» 

Социальное Гражданская активность 1-11 классы Учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню: 

- акция «Тепло сердец для милых мам» 

Общекультурное День единых действий РДШ 

Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Патриотические уроки, посвящённые воссоединению 

Крыма с Россией (18 марта) 

Социальное День единых действий РДШ 

Гражданская активность 

1-11 классы Классные руководители 

Учитель истории 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Общекультурное Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

1-7 классы Учитель музыки 

Классные часы «Здорово быть здоровым!» Общекультурное Гражданская активность 1-11 Классные руководители 

26 марта – День Государственного герба Республики 

Хакасия.  

 

Общекультурное День единых действий РДШ 

Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

5-11 классы Учителя истории 

Акция по уборке кабинетов «Чистый класс» Социальное Гражданская активность 1-11 классы Классные руководители 

Проведение инструктажей и разъяснительных бесед Социальное Гражданская активность 1-11 классы Классные руководители 



по безопасному и грамотному поведению на дороге и 

в наземном транспорте в период весенних  каникул. 

Каникулы  
Работа в каникулы досуговых    центров. 

    

  

АПРЕЛЬ 

Название мероприятия Направление 

воспитательной работы 

по внеурочной 

деятельности 

Направление деятельности 

РДШ 

Участники Ответственные 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 
- Веселые старты. 

- сдача норм  ГТО 

- акция «Будь здоров!» 
- городское мероприятие «Мама, папа, я- спортивная 

семья! 

-ГТО тест с отцами! 

Спортивно-
оздоровительное 

День единых действий РДШ 
Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

1-11 классы Зам.директора по ВР 
Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

     

12 апреля – День космонавтики: 

- Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

Общекультурное День единых действий РДШ 

Личностное развитие 

1-11 классы Классные руководители 

 

22 апреля – День Земли.  Хакасский национальный 

праздник. 
 

Общекультурное Личностное развитие 

(популяризация профессий) 

1- 11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Акция по уборке школьной территории «Сделаем 

вместе!» 

Социальное Гражданская активность 5-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учебно-практическая игра «Безопасное колесо-2021» Спортивно-
оздоровительное 

Личностное развитие 
(популяризация ЗОЖ) 

5-7 классы Учитель ОБЖ 
 

День Победы советского народа в ВОВ. Духовно- нравственное  День единых действий РДШ 

Военно-патриотическая 
направленность 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 
Библиотекарь 

 

МАЙ 

Название мероприятия Направление 

воспитательной 

работы по внеурочной 

Направление 

деятельности РДШ 

Участники Ответственные 



деятельности 

9 мая – День победы советского народа в ВОВ: 

- акция «Бессмертный полк»; 

- акции «Открытка ветерану», «Письмо Победы»- 

поздравление ветеранов Вов и тружеников тыла с 

Праздником Победы; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- День памяти «Весна похожа на победу», (76 лет 

со дня Победы в ВОВ) «Свеча Памяти» 

- участие в Вахте памяти, посвященном Дню 

победы 

- «Песня в солдатской шинели» 

Духовно- нравственное  День единых действий 

РДШ 

Военно-патриотическая 

направленность 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

Подготовка и проведение праздника «Последний 

звонок» 

Общекультурное Личностное развитие 

 (творческое развитие) 

 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

 

24 мая – День славянской письменности. Общекультурное Личностное развитие 

 

5-11 классы Учителя русского языка 

и литературы 

Праздник прощания с начальной школой. Общекультурное Личностное развитие 

(творческое развитие) 

4 класс Классный руководитель 

Спортивные эстафеты  «Быстрее, выше, 

сильнее!» 

Спортивно-

оздоровительное 

Личностное развитие 

(популяризация ЗОЖ) 

5- 9  классы Зам.директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Заключительная линейка: награждение лучших 

учащихся, активистов, победителей конкурсов. 

Подведение итогов года. 

Общекультурное Гражданская активность 1-8,10 

классы 

Администрация ОО 

Акция по уборке кабинетов «Чистый класс» Социальное Гражданская активность 1-11 классы Классные руководители 

Проведение инструктажей и разъяснительных 

бесед по безопасному и грамотному поведению 

на дороге и в наземном транспорте в период 

весенних  каникул, переход через жд пути, 

комендантский час.  

Социальное Гражданская активность 1- 11 классы Классные руководители 

Каникулы с 01.06. по 31.08. (92 дня)     



 

 
 


