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Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

сентябрь День Знаний. Единый День 

профилактики безопасности 

дорожного движения. Год 

добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации 

(2018 год). 

Единый час памяти в рамках 

Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом. Дни 

финансовой грамотности. 

Конкурс художественного 

творчества «Красота 

Божьего мира». Конкурс на 

лучшее знание 

государственной символики 

России.  

Конкурс проектов и 

исследовательских работ, 

посвященный памятным 

датам военной истории 

октябрь День учителя. Поздравление 

ветеранов педагогического 

труда. 

«Покровская тропа» 

миссионерский поход по 

маршруту с. Солопово-с. 

Мишино (совместно с 

благочинием Зарайского 

округа). Неделя волонтера. 

Благотворительная акция 

«От сердца к сердцу» для 

пожилых людей. Фестиваль 

духовной поэзии среди 

учащихся 4-8 классы. Тема: 

«Духовность русской 

культуры». Всероссийский 

урок, посвященный жизни и 

творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева 

Старт муниципального 

проекта «Маршальский 

треугольник: Сохраняя 

наследие.» Конкурс 

творческих литературных 

работ «А отчего края нет 

лучше, нет краше…». 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

Ноябрь  Работа по отдельному плану 

в каникулы Мероприятие 

«День народного единства». 

Торжественное открытие 

ХV1 Рождественских чтений 

в г.о. Зарайск. 

Экскурсии «Православные 

святыни Зарайска». 

Международный день 

толерантности (16.11) 

Торжественно открытиеXVI 

Рождественских 

образовательных чтений в 

г.о. Зарайск. Тема: 

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Праздник «День матери». 

Конкурс творческих работ 

посвященный 

Всероссийскому Дню 

матери. 

Декабрь  Мероприятие: День 

Неизвестного Солдата. 

Конкурс фоторабот 

«История возрождения 

разрушенных святынь». 

Мероприятия «Этих дней не 

смолкнет слава». 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики. 

Православная викторина 

«Колесо истории». День 

Героев Отечества. 

Благотворительная акция 

«Ладошка добра». 

Внеклассный час «Разговор 

с батюшкой». 

Благотворительная акция 

«Елочная игрушка для 

кремлевской елки». 

Конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

«Рождественская звезда». 

Новогодние праздники. 

Январь  Рождественский праздник 

с.Рожново. (учащиеся 4 

классов) 

Закрытие 16 

Рождественских 

образовательных чтений в 

г.о. Зарайск. 

Акция «Россия за здоровый 

образ жизни» (в течение 

января) Старт конкурса 

«Права человека глазами 

ребёнка». Дни финансовой 

1 этап районного слёта – 

соревнования «Школа 

безопасности». Заседание 

Детского Парламента 

ЗРДОО «Радуга». 



грамотности. 

Февраль  Конкурс инсценированной 

песни «Солдаты в путь!». 

Спортивная игра «Старты 

надежд» в рамках Дня 

православной молодёжи. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 2 этап районного 

слёта – соревнования 

«Школа безопасности». 

Конкурсная программа 

«Богатыри земли русской» 

Игра, посвященная Дню 

защитника Отечества. 

Конкурс «Живая классика» 

(6 класс) Школа 

безопасности: игра 

«Зарница» 

Март Районный конкурс «Лидер   

Акция, посвященная 

Международному женскому 

дню 8 марта. Конкурсная 

программа «Красны 

девицы» 

Проведение игры по 

обучению школьников 

основам избирательного 

законодательства 

«Школьный референдум» 16 

марта. 

Мероприятие посвященное, 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта). 

Подведение итогов 

муниципального этапа 21- го 

международного фестиваля 

«Детство без границ». 

Весенние каникулы 

(Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: Л.Н. 

Толстой (190 лет), Ф.И. 

Тютчев (215 лет), Н.В. 

Гоголь (210 лет), А.А. 

Ахматова (130 лет), И.А. 

Крылов (250 лет), П.П. 

Бажов (140 лет), А.П. 

Гайдар, В.В. Маяковский 

(125 лет), В.В. Бианки (125 

лет) и др.) Муниципальный 

фестивальконкурс 

театральный коллективов 

им. Валентины 

Сперантовой, посвященный 

году театра Тема 

:«Размышляя над 

Пушкинским словом»; «И 

пусть в России Пушкин 

длится» 

 Апрель Трудовая вахта памяти по 

благоустройству памятников 

военной истории «Подвиг в 

камне и бронзе» 

Благотворительная акция 

«Пасхальный сувенир». Дни 

финансовой грамотности. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». Конкурсная 

программа «Лидер и его 

команда». Операция 

«Подарок ветерану» 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Память жива». 

Акция «Приведи памятник 

Конкурсная программа 

«Лидер и его команда». 

Операция «Подарок 

ветерану» 

Конкурс плакатов и 

рисунков «Память жива». 

Акция «Приведи памятник 

воину в порядок». День 

пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 



воину в порядок». День 

пожарной охраны 

Май Акция «Ветеран живет 

рядом» - волонтерское 

движение. Сбор 

информации для музея о 

ветеранах, детях войны. 

Вахта памяти. Пост №1 у 

памятников воинам. 

Митинги, посвященные «9 

мая». Акция «Дети против 

огненных забав». 

Мероприятие, посвященное 

Последнему звонку. 

Мероприятия, посвященные 

Дню славянской 

письменности и культуры. 

Экологическая акция 

«Полезный выходной». 

IХ Рожновский 

фестиваль»Сокровищница 

духовной мудрости. 

Евангельские истоки 

русской культуры» 

Июнь Экологический 

туристскокраеведческий 

слет. 

Игра «Форт ГАИ». День 

России. 

Выпускной для 9 класса.  

 

Программа «Здоровье» /спортивно-оздоровительное направление воспитания/ 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

сентябрь Беседы в классах о здоровом 

образе жизни Проведение 

месячника «Внимание 

дети!» 

Единый День Здоровья 

«Займись спортом – сделай 

первый шаг». 

«Президентские спортивные 

игры» по легкой атлетике. 

Соревнования «Легкая 

атлетика» 

«Президентские состязания» 

для 5-9 классов. 

октябрь «Президентские спортивные 

игры». Соревнования по 

стритболу. 

Массовый футбол. 

Районный слёт – 

соревнование «Безопасное 

колесо» 

Соревнования по гандболу. 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию. 

Единый урок по 

безопасности в сети 

«Интернет» 

Ноябрь Турнир по волейболу в 

рамках проведения 

комплексной Спартакиады. 

«Президентские игры». 

Соревнования по плаванию 

3-й четверг ноября - День 

отказа от курения. 

Акция «Не притронусь к 

наркотикам» 

Декабрь Соревнования по 

спортивному 

ориентированию. 

Спартакиада школьников. 

Турнир по настольному 

теннису. 

Встречи по мини-футболу в 

рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу». 

Участие в Спартакиаде. 

Январь Зимние экскурсии. Лыжные 

походы. 

Акция «Россия за здоровый 

образ жизни» (в течение 

января) 

«Веселые старты» для 3-4 и 

5-6 классов. 

Соревнования по лыжным 

гонкам. Встречи с врачом. 

Февраль Соревнования по лыжным 

гонкам (эстафета). 

«Зарайская лыжня – 2019» 

Соревнования по легкой 

атлетике, посвященные 

воинам 

интернационалистам. 

Соревнования по баскетболу 

в рамках Спартакиады. 

Соревнования по мини-

футболу в рамках 

Спартакиады. 

Март Международный день 

борьбы с наркоманией и 

Классные часы «Вредные 

привычки» 

«Зарничка» для начальной 

школы. 

Турнир по баскетболу среди 

школьных команд 



наркобизнесом. 

Апрель Соревнования по легкой 

атлетике в рамках 

Спартакиады. 

Соревнования по легкой 

атлетике, посвященные 

памяти О.П. Кутаковой 1-4 

классы. 

Экологическая акция «За 

чистый город!» 

3-4 этап районного слёта – 

соревнования «Школа 

безопасности». 

Май День Здоровья. Эстафета по легкой 

атлетике, посвященная 9 

мая. 

Футбольные встречи Мероприятия, посвященные 

Дню славянской 

письменности и культуры. 

Июнь Работа пришкольного лагеря 

(по отдельному плану) 

Районная игра «Форт ГАИ» Экологический 

туристскокраеведческий 

слет 

 

Программа «Экология» /эколого-трудовое воспитание/ 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

сентябрь Акция «Украсим любимую 

школу!» Мероприятие 

«Раздельный сбор мусора» 

День Здоровья Ежегодная 

акция «Наш лес» - «Посади 

свое дерево». 

Выставка «Дары осени». 

Фотоконкурс «Дары 

природы». 

Акция «Самый уютный 

класс» 

октябрь Экологическая акция «За 

чистый двор!» 

Старт районного конкурса 

социальных проектов «Мой 

двор» 8-9 классы 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

Генеральные уборки 

классов. Трудовой десант 

«Чистый двор». 

Ноябрь Походы выходного дня Профориентация для 9 

класса. Мероприятие 

«Раздельный сбор мусора» 

3-й четверг ноября - День 

отказа от курения.  

Конкурс-выставка 

декоративно-прикладного и 

художественного 

творчества, посвященного 

Международному Дню 

матери. 

Декабрь Изготовление кормушек для 

птиц. Начало проекта 

«Подкорми птиц зимой!» 

Благотворительная акция 

«Ладошка добра». 

Подкормка птиц. Праздник 

«Год экологии».  

Конкурс новогодних газет 

Генеральная уборка в 

классах 

Январь Акция «Россия за здоровый 

образ жизни» (в течение 

января) 

Выставка декоративно- 

прикладного творчества 

«Мир встречает Рождество» 

Расчистка снега. Проект 

«Подкорми птиц зимой!»  

Профориентация для 8 - 9 

классов. 

Февраль 2 февраля - Всемирный день 

водно-болотных угодий 

Лыжные эстафеты Экологические уроки.  Генеральная уборка классов 

Март Акция, посвященная 

Международному женскому 

дню 8 марта 

Изготовление поделок 

мамам 

Профориентация для 7-9 

классов.  

Расчистка снега. Проект 

«Подкорми птиц зимой!» 



Апрель 1 апреля - Международный 

день птиц. 

Акция «Чистота вокруг 

нас». Экологические уроки. 

Экологическая акция 

«Зеленая весна», «полезный 

выходной».  

Праздник «День Земли». 

Экологический поход .  

Май Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Профориентация для 9 

класса 

Экологическая акция 

«Полезный выходной».  

9 Рожновский фестиваль. 

Июнь Международный день 

защиты детей - 1 июня 

Работа пришкольного лагеря 

(по отдельному плану) 

Экологический туристско-

краеведческий слет 

Работы на пришкольном 

участке по графику для 5-8 

классов.  

Работа ремонтной бригады в 

течение месяца. 

 

Деятельность ДО «Радуга». 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

сентябрь Выборы актива школы. 

Единый день памяти в 

рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

Старт конкурсов 20-го 

международного фестиваля 

«Детство без границ». 

СТАРТ муниципального 

фестиваляконкурса 

театральный коллективов 

им. В.Сперантовой, 

посвященный году театра. 

Тема:«Размышляя над 

Пушкинским словом»; «И 

пусть в России Пушкин 

длится» 

Заседание Детского 

Парламента ЗРДОО 

«Радуга». Заседание актива   

Подготовка ко Дню учителя. 

Акция «От сердца к сердцу» 

октябрь «Поздравительная 

открытка» для учителей. 

Концерт для учителей. День 

самоуправления. 

Сбор активов детских 

школьных объединений 

«Радужный город» 

Старт муниципального этапа 

22-го международного 

фестиваля «Детство без 

границ». 

Марафон творческих 

программ по безопасности 

дорожного движения. 

Ноябрь Каникулы по отдельному 

плану. 

Заседание Детского 

Парламента ЗРДОО 

«Радуга». Заседание актива   

Акция «Ладошка добра» - 1 

этап. 

Слет, посвященный Дню 

рождения «Радуга»   

Конкурс творческих работ 

посвященный 

Всероссийскому Дню 

матери. 

Декабрь Мероприятия «Этих дней не 

смолкнет слава». День 

памяти неизвестного 

солдата.     

«День героев Отечества». 

Праздник, посвященный 

Дню конституции. 

Благотворительная акция 

«Ладошка добра». Акция «С 

Новым годом!» 

Районный конкурс 

декоративно — прикладного 

творчества «Рождественская 

звезда». Новогодний 

праздник. 

Январь Рождественский праздник Закрытие 16 Акция «Россия за здоровый Старт районного конкурса 



с.Рожново. (учащиеся 4 

классов) 

Рождественских 

образовательных чтений в 

г.о.Зарайск 

образ жизни» (в течение 

января) Старт конкурса 

«Права человека глазами 

ребёнка». Заседание 

Детского Парламента 

ЗРДОО «Радуга». Заседание 

актива   

«Права человека глазами 

ребёнка». 1 этап районного 

слёта – соревнования 

«Школа безопасности». 

Февраль Мероприятие, посвященное 

ЗОЖ. Заседание Детского 

Парламента ЗРДОО 

«Радуга».   

Митинг, посвящённый 

выводу советских войск из 

Афганистана.  

«А ну-ка, мальчики!» День 

защитника Отечества 

Лыжный звездный поход. 

Март Акция, посвященная 

Международному женскому 

дню 8 марта. Заседание 

Детского Парламента 

ЗРДОО «Радуга». Заседание 

актива 

«А ну-ка, девочки!». 

Конкурс хоровых и 

вокальных коллективов 

Мероприятие посвященное, 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта). 

Конкурсюных чтецов 

«Живая классика». 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

(25-30 марта) 

Муниципальный 

фестивальконкурс 

театральный коллективов 

им. Валентины 

Сперантовой, посвященный 

году театра Тема 

:«Размышляя над 

Пушкинским словом»; «И 

пусть в России Пушкин 

длится» 

Апрель День Юмора «Добрый 

смех». Заседание Детского 

Парламента «Радуга». 

Патриотическая акция 

«Память» (в рамках 

областной акции «Свет в 

окне»). Фестиваль 

«Шолоховская весна». 

Православные викторины, 

конкурсы. Акция «Ветеран 

живет рядом». Конкурсная 

программа «Лидер и его 

команда». 

Слет-соревнование «Школа  

безопасности» «Маршрут 

выживания» Районный слёт 

– соревнование «Безопасное 

колесо». 

Май Акция «Ветеран живет 

рядом». Заседание Детского 

Парламента ЗРДОО 

«Радуга». Заседание актива   

Торжественный прием в 

ЗРДОО «Радуга». 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Пост №1 (4-5 

класс). «Бессмертный полк». 

Мероприятия, посвященные 

Дню славянской 

письменности и культуры. 

Праздник «Последний 

звонок» 

Профилактика ДДТТ «Город 

ГАИ»  IХ Православный 

фестиваль в с.Рожново 

Июнь Международный день 

защиты детей - 1 июня. 

Открытие лагерной смены. 

Игра «Форт ГАИ». 

Выпускной вечер. Турслет 

Работа ЛОУ (по отдельному 

плану) 

Работа трудовых бригад. 

 

Программа «Семья» формирование культуры семейных отношений. Работа с родителями 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Сентябрь  «День открытых дверей» Общешкольное Социологическое  Акция «От сердца к сердцу» 



Формирование 

общественных организаций 

(родительский комитет, 

управляющий совет) 

родительское собрание: 

«Основные задачи 

организации учебно-

воспитательного процесса 

в школе на 2018/2019 

учебный год». (12.09.2018) 

исследование семей, 

формирование банка данных 

о семье и семейном 

воспитании Областная 

ежегодная акция «Наш лес» 

- «Посади свое дерево».  

для пожилых людей. 

Октябрь  День Учителя.  Проверка работы школьной 

столовой.  

Акция «Защита», посещение 

неблагополучных детей  

Посещение трудных семей 

Ноябрь Районное родительское 

собрание. 

Посещение семей 

обучающихся.  

Изготовление кормушек.  Индивидуальные 

консультации 

Декабрь Старт акциям «Новогодняя 

газета», «Новогодняя 

игрушка»  

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Особенности задач семьи и 

школы в воспитании и 

социализации ребёнка» 

(07.12.2018г)  

Совместная подготовка и 

проведение Новогодних 

праздников  

Новогодние «Огоньки» в 

классах с родителям 

Январь Походы выходного дня  Закрытие 16 Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтений.  

Мероприятие, посвященное 

ЗОЖ. Индивидуальные 

консультации.  

Подкормка птиц 

Профилактика ДДТТ 

Февраль Лыжные походы.  Общешкольное 

родительское собрание: 

«Профилактика суицидов, 

асоциального поведения  

День Защитника Отечества.    Индивидуальные 

консультации. 

несовершеннолетних» 

Март Подготовка к празднику 

Весны.  

Праздник для мам ко дню 8 

марта.  

Индивидуальные 

консультации  

Посещение трудных семей 

Апрель Посещение опекаемых 

семей. Проверка работы 

школьной столовой.  

Трудимся вместе на уборке 

территорий школы, домов  

Совместная подготовка 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы. 

Индивидуальные 

консультации.  

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Деятельность 

педагогического коллектива 

по созданию благоприятных 

условий для развития 

индивидуальных 

способностей учащихся»   

Май Совместная подготовка и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы.  

Митинги, посвященные Дню 

Победы.  

Мероприятие, посвященное 

Последнему звонку. 

9 Рожновский фестиваль. 

Профилактика ДДТТ. 

«Город ГАИ». 

Июнь Форт «ГАИ»  Экологический 

туристскокраеведческий 

слет  

   Анализ работы за год 

 



Программа «Подросток» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Сентябрь  Диагностика социального 

состава учащихся и их 

семей. Создание банка 

данных класса, группы, 

выявление социально-

запущенных подростков 

Обследование жилищно-

бытовых условий учащихся 

В рамках Дня солидарности 

с жертвами терактов 

классные часы «Терроризму 

скажем: «Нет!»» 

Индивидуальные беседы 

инспектора ОДН 

профилактического 

характера с учащимися 

школы и с обучающимися 

асоциального поведения   

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Консультирование 

родителей по интересующим 

их проблемам 

Октябрь  Проведение классных часов 

по изучению «Устава 

школы» 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

Контроль  за воспитанием, 

обучением, материально-

бытовым содержанием   

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выполнением опекунами 

(попечителями) своих 

обязанностей 

Лекции и беседы учаскового 

врача и фельдшера ФАПа по 

толерантному отношению к 

окружающим. 

Ноябрь Индивидуальная работа с 

учащимися 

Посещение «трудных» 

семей 

Проведение конкурсов, 

викторин, брейн–рингов на 

правовую тему. 

Консультирование 

родителей по интересующим 

их проблемам 

Декабрь Приглашение работников 

ОДН, ГИБДД для 

проведения лекций, бесед, 

разъяснения прав и 

обязанностей учащихся с 

освещением вопросов 

противодействия 

экстремизму и терроризму. 

Привлечение учащихся в 

подготовке  новогодних 

праздников 

Акция «ладошка добра» 

Подготовка к Новому году. 

Посещение «трудных» 

семей 

Январь Проведение   рейдов Диагностика Самооценки и 

уровня тревожности 

учащихся. 

Беседа инспектора ОДН на 

тему:    «О вреде 

курительных смесей» с 

обучающимися  7-9 классов 

Встреча и беседа с 

православным педагогом 

Арсентьевой Т.Г.   по 

профилактике 

правонарушений, ПАВ  с 

обучающимися 5-9 классов 

Февраль Проведение единого 

профилактического дня 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений ( 1-9 

классы)  

Посещение «трудных» 

семей 

Классные часы на тему: 

«Правила поведения в 

опасных для жизни 

ситуациях дома, на улице и 

Игра «Мы солдаты – бравые 

ребята» для 5-11-х классов. 

Консультирование 

родителей по интересующим 

их проблемам 



в обществе». 

Март  Индивидуальная работа с 

учащимися 

Встреча учащихся 7-9 

 классов  (девочек ) с 

гинекологом  на тему             

« О влиянии ранней половой 

жизни на растущий 

организм подростков». 

Проведение ведомственных 

рейдов 

Апрель Круглый стол « Вредные 

привычки » - встреча 

«трудных подростков» с 

представителями закона. 

Проведение акций 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни». 

Проведение диагностик: 

 личности подростка 

и ее социальных 

связей, 

 по определению 

уровней самооценки, 

 адаптации к 

условиям нового 

учебного года, 

социометрии, 

 стилей поведения в 

конфликтах, 

 уровня 

воспитанности 

Контроль  за воспитанием, 

обучением, материально-

бытовым содержанием   

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

выполнением опекунами 

(попечителями) своих 

обязанностей 

Консультирование 

родителей по интересующим 

их проблемам  

Диагностика жизненного и 

профессионального 

самоопределения учащихся 

9  класса. 

Май Анкетирование учащихся на 

тему «Интерес и досуг». 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

 

Посещение «трудных» 

семей 

Оказание помощи в летнем 

трудоустройстве подростков 

(ремонтная бригада) 

Июнь Организация летнего отдыха 

обучающихся и 

воспитанников 

Контроль семей, состоящих 

на учете и подростков 

Контроль семей, состоящих 

на учете и подростков 

Контроль семей, состоящих 

на учете и подростков 

 


