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Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь  «В мире прав и обязанностей» 

Декабрь  «В здоровом  теле – здоровый дух!»,  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Семейные традиции храня и умножая». 

Февраль  «Славные сыны Отчизны» 

Март   «Человек и профессия» 

Апрель  «Живая планета. Экология и здоровье»  

Май   «Колокола памяти», «Я и мое место в мире» 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся школы на  2020-2021 уч.год: 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Базовые национальные ценности 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 
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Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

 Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

 

Интеллектуальн

ое воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество знаний.  

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение 

в природной и техногенной среде 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 
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Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

 

Экологическое 

воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Воспитательный модуль: «Внимание, дети!» 
Сроки 

проведения 

Класс Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство 

Ответственные 

01.09.2020 1, 9, 

11кл. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Ценность знания «День знаний» Торжественная 

линейка 

Родительская 

общественность 1 

класса. 

Зам. директора 

по ВР 

01.09.2020 1-11кл. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Любовь к своему 

народу 

«Урок Победы» Час общения  Кл. 

руководители 

01.09.2020 6-11кл. Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Любовь к своему 
народу 

Всероссийский 
открытый урок 

«Помнить – 

значит жить», 
посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 
войне 

Онлайн урок на 
официальной 

странице 

Минпросвещения 
России в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

Всероссийский 
проект «Открытые 

уроки» 

Кл. 
руководители 
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02.09.2020 6-11кл. Здоровьесберегающее 

воспитание 
Здоровый образ 

жизни 

День здоровья Открытый онлайн - 

урок 

Всероссийский 

проект «Открытые 

уроки» 

Кл. 

руководители 

02.09.2020-

08.09.2020 

1-11кл. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природной и 
техногенной среде 

«Неделя 

безопасности» 

Тематические 

классные часы, 

инструктажи по 
ТБ, лекционно-

просветительская 

работа 

 Социальный 

педагог 

03.09.2020 1-11кл. Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Миролюбие День 
солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Кл. час «Трагедия 
Беслана» 

 Кл. 
руководители. 

03.09.2020 8-11кл. Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Любовь к своему 
народу 

Диктант Победы Диктант в онлайн 
формате на 

официальном 

сайте 
диктантпобеды.рф 

 Кл. 
руководители. 

08.09.2020 2-11кл. Интеллектуальное 

воспитание 

Интеллектуальное 

развитие личности 

Международный 

день 

распространения 
грамотности 

Диктант Учителя русского 

языка и 

литературы 

Библиотекарь 

16.09.2020 1-11кл. Экологическое 

воспитание 

Забота об 

окружающей 
среде 

Всероссийский 

экологический 
субботник 

«Зелёная Россия» 

Экологический 

субботник 

 Зам. директора 

по ВР, кл. 
руководители 

21.09.2020 1-11кл. Социокультурное и 

медиакультурное 
воспитание 

Миролюбие Акция «Голубь 

мира» 

Тематические 

классные часы 

 Зам. директора 

по ВР, кл. 
руководители 

01.09.2020-

30.09.2020 

1-11кл. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природной и 
техногенной среде 

Месячник 

«Внимание, 

дети!» 
 

Цикл классных 

часов: «Дорога в 

школу и домой. 
ПДД».  

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Новоорскому 
району 

Зам. директора 

по ВР 
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01.09.2020-

30.09.2020 

1-11кл. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Правовая культура Акция 

«Подросток» 
 

Межведомственная 

профилактическая 

акция 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району 

Зам. директора 

по ВР 

22.09.2020 1-11кл. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Физическая 

культура и спорт 

«Кросс наций» Легкоатлетический 

кросс 

МБУ ДО «ДЮСШ 

Новоорского 
района» 

Учитель 

физической 
культуры. 

01.09.2020-

30.09.2020 

1-11кл. Воспитание семейных 

ценностей. 

Этика и 

психология 

семейных 
отношений 

Региональный 

проект 

«Поддержка 
семей, имеющих 

детей» 

Оказание 

психолого-

педагогической 
консультации 

Родительская 

общественность 

Социальный 

педагог, педагог 

– психолог, 
классные 

руководители. 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Воспитательный модуль: ««Жизнь дана на добрые дела» 
Сроки 

проведения 

Класс Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство 

Ответственные 

до 

05.10.2020г. 

1-11кл. Нравственное и 

духовное воспитание 

Уважение 

достоинства 

человека 

«Поздравь 

ветерана 

педагогического 
труда» 

Онлайн-

поздравление 

Администрация 

Кумакского 

сельсовета 

Классные 

руководители 

02.10.2020 1-11кл. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природной и 
техногенной среде 

День Гражданской 

обороны 

Тренинг. 

Эвакуация из 

здания школы. 

Управление по ГО 

и ЧС по 

Новоорскому 
району 

Организатор-

преподаватель 

ОБЖ 

04.10.2020 1-11кл. Экологическое 

воспитание 
Забота об 

окружающей 

среде, домашних 

животных. 

Всемирный день 

защиты животных. 

Фотоконкурс «Мой 

питомец» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского 
района» 

Классные 

руководители 
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05.10.2020 1-11кл. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 
 

Самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

«С любовью к 

Вам, Учителя!» 

Видеопоздравления 

педагогического 

коллектива, 
ветеранов 

педагогического 

труда на страницах 
школы в 

социальных сетях. 

КДЦ «Кумакский» Старшая 

вожатая 

01.10.2020-

31.10.2020 

7-11кл. Интеллектуальное 

воспитание 

Интеллектуальная 

деятельность 

Школьный этап 

ВОШ 

Олимпиады по 

учебным 
предметам 

Отдел образования 

Администрации 
Новоорского 

района 

Зам. директора 

по УР 

07.10.2020-
10.10.2020 

1-11кл. Правовое воспитание 
и культура 

безопасности 

Безопасное 
поведение в 

природной и 

техногенной среде 

Профилактика 
детского 

травматизма 

Цикл классных 
часов: «Травмы и 

раны. 

Предупреждение 

детского 
травматизма» 

ФАП «Кумакский» Социальный 
педагог. 

14.10.2020 8кл. Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Служение 

Отечеству 

Акция «Обелиск» Уборка территории 

памятника 
неизвестному 

солдату 

Администрация 

Кумакского 
сельсовета 

Зам. директора 

по ВР 

12.10.2020-

16.10.2020 

1-11кл. Культуротворческое и 

эстетическое 
воспитание 

 

Самовыражение в 

творчестве и 
искусстве 

Неделя 

Оренбургского 
пухового платка 

 

Онлайн - выставка Родительская 

общественность 

Зам. директора 

по ВР 

16.10.2020 1-11кл. Экологическое 

воспитание 

Бережное 

освоение 
природных 

ресурсов региона 

Всероссийский 

урок «Экология и 
энергосбережение» 

Открытый онлайн - 

урок 

Комитет по охране 

окружающей 
среды Новоорского 

района 

Зам. директора 

по ВР 

19.10.2020 6-11кл. Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Самореализация в 
профессии 

Открытый урок на 
сайт «Открытые 

уроки.рф» 

Открытый онлайн 
– урок 

Сайт «Открытые 
уроки.рф» 

Зам. директора 
по ВР 
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19.10.2020 – 

30.10.2020 

3-11кл. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Правовая 

культура 

Общероссийская 

акция «Сообщи, 

где торгуют 
смертью» 

Профилактические 

мероприятия 

антинаркотической 
направленности по 

отдельному плану 

ОМВД России по 

Новоорскому 

району, 
ГАУЗ «Новоорская 

РБ» 

Зам. директора 

по ВР 

21.10.2020 1-11кл. Культуротворческое и 
эстетическое 

воспитание 

 

Самовыражение в 
творчестве и 

искусстве 

«Праздник осени» Онлайн-выставка 
«Дары осени» 

МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского 

района» 

Классные 
руководители 

26.10.2020 3-7кл. Культуротворческое и 
эстетическое 

воспитание 

 

Эстетическое 
развитие 

Международный 
день школьных 

библиотек 

Онлайн-конкурс 
юных чтецов 

Кумакская 
сельская 

библиотека 

Школьный 
библиотекарь 

28.10.2020-
30.10.2020 

1-11кл. Правовое воспитание 
и культура 

безопасности 

Безопасность 
информационного 

пространства 

День Интернета. 
Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 
Интернет. 

Тематические 
классные часы 

ОМВД России по 
Новоорскому 

району 

Социальный 
педагог 

29.10.2020 1-11кл. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 
 

Эстетическое 

развитие 

125 – летие со дня 

рождения великого 

русского поэта 
С.А. Есенина 

Онлайн – конкурс 

чтецов 

«Закружилась 
листва золотая» 

Кумакская 

сельская 

библиотека 

Зам. директора 

по ВР 

30.10.2020 1-11 кл. Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Служение 

Отечеству 

«Урок Памяти». 

День памяти 
политических 

репрессий. 

Тематические 

классные часы 

 Кл. 

руководители 

01.10.2020-

31.10.2020 

1-11кл. Воспитание семейных 

ценностей. 

Этика и 

психология 
семейных 

отношений 

Региональный 

проект 
«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Оказание 

психолого-
педагогической 

консультации 

Родительская 

общественность 

Социальный 

педагог, педагог 
– психолог, 

классные 

руководители. 
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НОЯБРЬ 

Воспитательный модуль: «В мире прав и обязанностей» 
Сроки 

проведения 

Класс Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Социальное 

партнерство 

Ответственные 

03.11.2020 1-

11кл. 

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Любовь к России День народного 

единства 

Онлайн флэшмоб 

«Многонациональное 
Оренбуржье» 

Родительская 

общественность 

Зам. директора 

по ВР 

16.11.2020 -

15.12.2020 

7-

11кл. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Интеллектуальная 

деятельность 

Муниципальный этап 

ВСОШ. 

 

Участие в 

олимпиадном 

движении, в 
конкурсах 

Отдел образования 

администрации 

Новоорского района 

Зам. директора 

по УР 

16.11.2020-

20.11.2020 

8-

11кл. 

Воспитание 

положительного 
отношения к труду 

и творчеству 

Самореализация в 

профессии. 

Всемирная неделя 

предпринимательства 
 

Уроки финансовой 

грамотности 

 Зам. директора 

по ВР 

16.11.2020 1-

11кл. 

Социокультурное и 

медиакультурное 
воспитание 

Межкультурное 

сотрудничество 

Международный 

день толерантности 

Тематические 

классные часы 

Церковь с. Кумак 

Мечеть п. Новоорск 

Педагог-

психолог 

С 

19.11.2020 

1-

11кл. 

Правовое 

воспитание и 

культура 
безопасности 

Правовая 

культура 

Месячник правовых 

знаний 

Тематические 

классные часы, 

лекционно-
просветительская 

работа 

ОМВД России по 

Новоорскому району 

Зам. директора 

по ВР 

19.11.2020 8-
11кл. 

Социокультурное и 
медиакультурное 

воспитание 

Миролюбие «День памяти жертв 
ДТП» 

Возложение цветов 
на перекрёстке 

«Кумак-

Горьковское» 

ОГИБДД ОМВД 
России по 

Новоорскому району 

Зам. директора 
по ВР 

19.11.2020 6-
11кл. 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Самореализация в 
профессии 

Шоу профессий 
«Большая стройка» 

на сайте 

«Открытыеуроки.рф» 

Открытый онлайн – 
урок 

Сайт 
«Открытыеуроки.рф» 

Зам. директора 
по ВР 
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20.11.2020 1-

11кл. 

Правовое 

воспитание и 

культура 
безопасности 

Правовая 

культура 

Акция «Пост прав 

ребенка»  

Работы «Почты 

доверия» 

Специалисты ПДН, 

КДН и ЗП ОМВД 

России по 
Новоорскому району 

Старший 

вожатый 

23.11.2020 5-

11кл. 

Правовое 

воспитание и 
культура 

безопасности 

Безопасность 

информационного 
пространства 

«Полезные и 

познавательные 
ресурсы Интернета» 

Практикум в онлайн 

формате 

Программист школы Социальный 

педагог 

24.11.2020 6-

11кл. 

Воспитание 

положительного 
отношения к труду 

и творчеству 

Самореализация в 

профессии 

Открытый урок 

«Александр 
Невский» на сайте 

«Открытыеуроки.рф» 

Открытый онлайн – 

урок 

Сайт 

«Открытыеуроки.рф» 

Зам. директора 

по ВР 

24.11.2020 1-

11кл. 

Экологическое 

воспитание 

Забота об 

окружающей 
среде 

Акция «Не оставим 

без дворца ни 
синицу, ни скворца» 

Изготовление 

кормушек 

Родительская 

общественность 

Старший 

вожатый 

26.11.2020 6-

11кл. 

Воспитание 

положительного 
отношения к труду 

и творчеству 

Самореализация в 

профессии 

Шоу профессий 

«Цифровой мир» на 
сайте 

«Открытыеуроки.рф» 

Открытый онлайн – 

урок 

Сайт 

«Открытыеуроки.рф» 

Зам. директора 

по ВР 

26.11.2020 1-

11кл. 

Воспитание 

семейных 
ценностей 

Этика и 

психология 
семейных 

отношений 

День матери в 

России 

Видеопоздравления 

на страницах школы 
в социальных сетях. 

Родительская 

общественность 

Старший 

вожатый 

01.11.2020-

30.11.2020 

1-

11кл. 

Воспитание 

семейных 
ценностей. 

Этика и 

психология 
семейных 

отношений 

Региональный проект 

«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

Оказание психолого-

педагогической 
консультации 

Родительская 

общественность 

Социальный 

педагог, педагог 
– психолог, 

классные 

руководители. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Воспитательный модуль: «В здоровом  теле – здоровый дух!»,  «Новый год у ворот!» 
Сроки 

проведени

я 

Клас

с 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство 

Ответственны

е 
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смысловые 

ориентации) 

01.12.2020 1-
11кл. 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Здоровый образ 
жизни 

Всемирный день 
борьбы со СПИДом 

Онлайн - акция 
«Красная 

ленточка» 

ФАП «Кумакский» Педагог-
психолог 

03.12.2020 1-

11кл. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Милосердие Акция «Твори 

добро», посвященная 
международному 

дню инвалидов 

Благотворительная 

акция 

Родительская 

общественность 

Зам. директора 

по ВР 

03.12.2020 1-
11кл. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Служение 
Отечеству 

День неизвестного 
солдата 

Возложение 
цветов у Обелиска 
памяти 

участникам 

ВОВ. 

Войсковая часть 
84194 

Зам. директора 
по ВР 

05.12.2020 8-
11кл. 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Служение 
Отечеству 

Международный 
день добровольца в 

России 

Онлайн-
презентация 

волонтерского 

отряда «Твори 

добро» 

 Зам. директора 
по ВР 

08.12.2020 6-

11кл. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 
творчеству 

Самореализация в 

профессии 

Шоу профессий 

«Натуральный 

продукт» на сайте 
«Открытыеуроки.рф» 

Открытый онлайн 

– урок 

Сайт 

«Открытыеуроки.рф» 

Зам. директора 

по ВР 

09.12.2020 1-

11кл. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Служение 

Отечеству 
День Героев 

Отечества 

Пост №1 у 

обелиска Славы 

Войсковая часть 

84194 

Зам. директора 

по ВР 

10.12.2020 6-

11кл. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Самореализация в 

профессии 

Шоу профессий 

«Поехали» на сайте 

«Открытыеуроки.рф» 

Открытый онлайн 

– урок 

Сайт 

«Открытыеуроки.рф» 

Зам. директора 

по ВР 

11.12.2020 1-

11кл. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Закон и 

правопорядок 

День Конституции 

Российской 

Федерации 
 

Онлайн челлендж 

«Гербом и флагом 

России горжусь» 

 Кл. 

руководители 
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15.12.2020 8-11 

кл. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 
 

Самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

 «Лидер XXI века» Муниципальный 

этап 

Всероссийского 
конкурса лидеров 

и руководителей 

детских и 
молодёжных 

общественных 

объединений 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского района» 

Зам. директора 

по ВР 

17.12.2020 8-
11кл. 

Правовое воспитание 
и культура 

безопасности 

Безопасность 
информационного 

пространства 

Мероприятие по 
информационной 

безопасности. 

«Нормативно-
правовые акты в 

сфере безопасности» 

Лекционно-
просветительская 

работа 

ОМВД России по 
Новоорскому району 

Социальный 
педагог 

21.12.2020 6-

11кл. 

Воспитание 

положительного 
отношения к труду и 

творчеству 

Самореализация в 

профессии 

Шоу профессий 

«Спуск на воду» на 
сайте 

«Открытыеуроки.рф» 

Открытый онлайн 

– урок 

Сайт 

«Открытыеуроки.рф» 

Зам. директора 

по ВР 

21.12.2020-
25.12.2020 

1-
11кл. 

Воспитание 
положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Ответственное 
отношение к 

труду и 

творчеству 

«Мастерская Деда 
Мороза» 

Украшение школы 
к Новому году  

 

МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района» 

Классные 
руководители 

29.12.2020 1-
11кл. 

Культуротворческое 
и эстетическое 

воспитание 

 

Самовыражение в 
творчестве и 

искусстве 

«Новый год у 
ворот!» 

Новогодние 
классные часы 

КДЦ «Кумакский» Зам. директора 
по ВР 

01.12.2020-
29.12.2020 

1-
11кл. 

Воспитание 
семейных ценностей. 

Этика и 
психология 

семейных 

отношений 

Региональный проект 
«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Оказание 
психолого-

педагогической 

консультации 

Родительская 
общественность 

Социальный 
педагог, педагог 

– психолог, 

классные 
руководители. 

 

 

ЯНВАРЬ 
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Воспитательный модуль: «Семейные традиции храня и умножая». 
Сроки 

проведения 

Класс Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство 

Ответственные 

01.01.2021-

31.01.2021 

1-11кл. Нравственное и 

духовное воспитание 

Забота и помощь Межведомственная 

профилактическая  
акция «Помоги 

ребёнку» 

Мероприятия 

профилактической 
направленности 

по отдельному 

плану 

ГКУ «Цент 

социальной 
поддержки» по 

Новоорскому 

району 

Зам. директора 

по ВР 

13.01.2021-

31.01.2021 

4-11кл. Нравственное и 

духовное воспитание 

Забота и помощь Акция «Помоги 

ближнему» 
Тимуровская 

работа, помощь 

престарелым 

жителям села в 

уборке 

территории от 

снега  
 

ГКУ «Цент 

социальной 

поддержки» по 

Новоорскому 
району 

Старшая вожатая 

21.01.2021 1-11кл. Воспитание семейных 
ценностей 

Семейные 
традиции 

Семья. Семейные 
ценности и 

традиции 

Тематические 
классные часы 

Родительская 
общественность 

Классные 
руководители 

18.01.2021-

29.01.2021 

7-11кл. Интеллектуальное 

воспитание 

Интеллектуальная 

деятельность 
Научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Грани 

творчества» 
 

Научно-

практическая 
конференция 

школьников на 

платформе ZOOM 
 

Отдел 

образования 
администрации 

Новоорского 

района 

Зам. директора 

по УР 

27.01.2021 1-11кл. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Служение 

Отечеству 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 
фашистской 

блокады 

Тематические 

классные часы 

Труженники тыла, 

«дети войны» 

Зам. директора 

по ВР 
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01.01.2021-

31.01.2021 

1-11кл. Воспитание семейных 

ценностей. 

Этика и 

психология 

семейных 
отношений 

Региональный 

проект 

«Поддержка семей, 
имеющих детей» 

Оказание 

психолого-

педагогической 
консультации 

Родительская 

общественность 

Социальный 

педагог, педагог 

– психолог, 
классные 

руководители. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Воспитательный модуль: «Славные сыны Отчизны» 
Сроки 

проведения 

Класс Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство 

Ответственные 

06.02.2021 8-11кл. Формирование 
коммуникативной 

культуры  

Культура общения День родной 
школы 

Тематические 
презентации и 

видеоролики 

«Родная школа: 

вчера, сегодня, 
завтра». 

Челленджи в 

поддержку родной 
школы. 

 Зам. директора 
по ВР 

25.01.2021-

25.02.2021 

1-11кл. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Служение 

Отечеству 

Месячник 

оборонно-

массовой и 
спортивной 

работы 

Мероприятия 

военно-

патриотической и 
спортивной 

направленности по 

отдельному плану 

Войсковая часть 

84194 

Организатор-

преподаватель 

ОБЖ 

08.02.2021 1-11кл. Интеллектуальное 

воспитание 

Интеллектуальная 

деятельность 

День Российской 

науки 

Онлайн – 

конференция «Мои 

первые проекты» 

 Зам. директора 

по УР 
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10.02.2021 1-11кл. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Физическая 

культура и спорт 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 
России» 

Спортивные 

соревнования по 

лыжным гонкам 

Администрация 

Кумаксого 

сельсовета 

Учителя 

физической 

культуры 

15.02.2021 1-11кл. Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Служение 

Отечеству 

Акция 

«Афганистан 
болит в душе 

моей» 

Уроки мужества  
 

Администрация 

Кумакского 
сельского совета 

Классные 

руководители 

19.02.2021 1-11кл. Формирование 

коммуникативной 
культуры 

Языки народов 

России 

Международный 

день родного 
языка 

Кл.час «Язык – 

живая душа 
народа» 

 Классные 

руководители. 

23.02.2021 1-11кл. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 
 

Самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

День защитника 

Отечества 

«Славные сыны 
Отечества» 

Видеопоздравления 

на страницах 

школы в 
социальных сетях 

КДЦ «Кумакский» Старшая вожатая 

26.02.2021 3-11кл. Правовое воспитание 

и культура 
безопасности 

Безопасность 

информационного 
пространства 

Защита 

персональных 
данных. 

Лекционно-

просветительская 
работа 

ОМВД России по 

Новоорскому 
району 

Социальный 

педагог 

01.02.2021-

28.02.2021 

1-11кл. Воспитание семейных 

ценностей. 

Этика и 

психология 

семейных 
отношений 

Региональный 

проект 

«Поддержка 
семей, имеющих 

детей» 

Оказание 

психолого-

педагогической 
консультации 

Родительская 

общественность 

Социальный 

педагог, педагог 

– психолог, 
классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Воспитательный модуль: «Человек и профессия» 
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Сроки 

проведени

я 

Класс Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Социальное 

партнерство 

Ответственны

е 

23.02.2021-
23.03.2021 

1-11кл. Правовое 
воспитание и 

культура 

безопасности 

Правовая 
культура 

Общероссийская 
акция «Сообщи, 

где торгуют 

смертью» 

Профилактические 
мероприятия 

антинаркотической 

направленности по 

отдельному плану 

ОМВД России по 
Новоорскому 

району, 

ГАУЗ 

«Новоорская РБ» 

Зам. директора 
по ВР 

01.03.2021 1-11кл. Правовое 

воспитание и 

культура 
безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природной и 
техногенной 

среде 

 Всемирный день 

Гражданской 

обороны 

Тренинг. Эвакуация из 

здания школы. 

Управление по ГО 

и ЧС по 

Новоорскому 
району 

Организатор-

преподаватель 

ОБЖ 

01.03.2021-

15.03.2021 

9-11кл. Культуротворческ

ое и эстетическое 
воспитание 

 

Самовыражение в 

творчестве и 
искусстве 

Муниципальный 

конкурс «Ученик 
года» 

Муниципальный конкурс в 

рамках реализации 
регионального  проекта 

«Успех каждого ребёнка» 

МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского 
района» 

Зам. директора 

по ВР 

02.03.2021 7-10кл. Правовое 

воспитание и 
культура 

безопасности 

Правовая 

культура 

Международный 

день борьбы с 
наркоманией и 

наркобизнесом 

Лекционно-просветительная 

работа с обучающимися. 

ОМВД России по 

Новоорскому 
району 

 

Зам. директора 

по ВР 

05.03.2021 1-11кл. Экологическое 
воспитание 

Забота об 
окружающей 

среде 

День птиц. Акция 
«Скворечник» 

Изготовление кормушек Родительская 
общественность 

Старшая 
вожатая 

08.03.2021 1-11кл. Культуротворческ

ое и эстетическое 
воспитание 

 

Самовыражение в 

творчестве и 
искусстве 

Международный 

женский день 

Видеопоздравления на 

страницах школы в 
социальных сетях 

Родительская 

общественность 

Старшая 

вожатая 

10.03.2021-

20.03.2021 

8-11кл. Воспитание 

положительного 
отношения к 

труду и 

творчеству 

Самореализация 

в профессии 

Акция «Мой 

выбор» 
Профориентационные 

беседы с обучающимися, 

тематические классные 

часы.  

 

Кумакский карьер 

по добыче 
огнеупорой глины, 

ООО «Желен», 

Войсковая часть 
84194 

Зам. директора 

по ВР 
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10.03.2021-

20.03.2021 

8-11кл. Воспитание 

положительного 

отношения к 
труду и 

творчеству 

Самореализация 

в профессии 

«Всероссийская 

профдиагностика

»  

Всероссийский тест по 

профориентации. 

Специалисты в 

области 

профессиональног
о самоопределения 

сайт «За собой» 

Зам. директора 

по ВР 

18.03.2021 8-11кл. Интеллектуальное 
воспитание 

Интеллектуальна
я деятельность 

День 
воссоединения 

Крыма и России 

Тематические классные часы 
«Россия Крымом прирастал

а, славян спасая на века».  

 Учитель 
истории и 

обществознани

я 

22.03.2021 7-11кл. Правовое 
воспитание и 

культура 

безопасности 

Безопасность 
информационног

о пространства 

«Кибербуллинг 
или опасное 

виртуальное» 

Час общения. ОМВД России по 
Новоорскому 

району 

Социальный 
педагог 

23.03.2021-
29.03.2021 

1-11кл. Формирование 
коммуникативной 

культуры  

Культура 
общения 

Всероссийская 
неделя детской и 

юношеской книги 

Онлайн – выставка книг 
поэта-песенника Ильченкова 

Алексея Ивановича. 

Кумакская 
сельская 

библиотека 

Библиотекарь 

01.03.2021-
31.03.2021 

1-11кл. Воспитание 
семейных 

ценностей. 

Этика и 
психология 

семейных 

отношений 

Региональный 
проект 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

Оказание психолого-
педагогической 

консультации 

Родительская 
общественность 

Социальный 
педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 
руководители. 

 

 

АПРЕЛЬ 

Воспитательный модуль: «Живая планета. Экология и здоровье» 
Сроки 

проведения 

Класс Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Социальное 

партнерство 

Ответственные 

01.04.2021 1-11кл. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Культура общения День смеха и 

веселья 

Онлайн 

поздравления 

КДЦ «Кумакский» Старшая 

вожатая 

12.04.2021 1-11кл. Интеллектуальное Наука Гагаринский урок Единый урок  Классные 
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воспитание «Космос – это мы» руководители 

17.04.2021-

26.04.2021 

7-11кл. Правовое воспитание 

и культура 
безопасности 

Безопасное 

поведение в 
природной и 

техногенной среде 

Межведомственная 

комплексная 
оперативно-

профилактическая 

операция «Дети 
России» 

Лекционно-

просветительная 
работа с 

обучающимися 

 

ОМВД России по 

Новоорскому 
району 

Зам. директора 

по ВР 

16.04.2021 9кл. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Служение 

Отечеству 

Акция «Обелиск» Уборка 

территории 

памятника 
неизвестному 

солдату 

Администрация 

Кумаксого 

сельсовета 

Зам. директора 

по ВР 

19.04.2021 1-11кл. Экологическое 

воспитание 

Забота об 

окружающей 
среде 

Экологическая 

акция «Зеленая 
весна» 

Экологический 

субботник 

Родительская 

общественность, 
администрация 

Кумакского 

сельского совета 

Зам. директора 

по ВР, кл. 
руководители 

21.04.2021 8-11кл. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Самореализация в 

профессии 

День местного 

самоуправления 

Онлайн 

мероприятие 

«Роль местного 

самоуправления 
в современной 

России» 

Депутаты 

районного совета 

депутатов 

администрации 
МО Новоорский 

район 

Зам. директора 

по ВР 

28.04.2021 1-11кл. Правовое воспитание 
и культура 

безопасности 

Безопасность 
информационного 

пространства 

«Азбука 
безопасности в 

сети Интернет» 

Тренинг Программист Социальный 
педагог 

30.04.2021 1-11кл. Правовое воспитание 

и культура 
безопасности 

Безопасное 

поведение в 
природной и 

техногенной среде 

День пожарной 

охраны.  

Тематический 

урок ОБЖ. 

Сотрудники 

пожарно-
спасательной 

службы №29 п. 

Новоорск 

Преподаватель – 

организатор 
ОБЖ 

01.04.2021-
30.04.2021 

1-11кл. Воспитание семейных 
ценностей. 

Этика и 
психология 

семейных 

отношений 

Региональный 
проект 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Оказание 
психолого-

педагогической 

консультации 

Родительская 
общественность 

Социальный 
педагог, педагог 

– психолог, 

классные 
руководители. 
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МАЙ 

Воспитательный модуль: «Колокола памяти», «Я и мое место в мире» 
Сроки 

проведения 

Класс Направление 

воспитательной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

(ценностно-

смысловые 

ориентации) 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Социальное 

партнерство 

Ответственные 

06.05.2021 1-11кл. Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Сужение 

Отечеству 

Акция 

«Георгиевская 
лента» 

Онлайн - акция Администрация 

Кумакского 
сельсовета 

Старшая вожатая 

09.05.2021 1-11кл. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Сужение 

Отечеству 

День Победы  «Бессмертный 

полк» онлайн,    
Пост №1 

КДЦ 

«Кумакский» 

Зам. директора 

по ВР 

06.05.2021-

28.05.2021 

6-11кл. Интеллектуальное Знание Акция 

«Колокола 

памяти» 

Оформление 

Книги памяти об 

участниках ВОВ,  

детях войны, 

тружениках тыла 

Администрация 

Кумакского 
сельсовета 

Учитель истории 

и 
обществознания 

15.05.2021 1-11кл. Воспитание семейных 

ценностей. 

Этика и 

психология 

семейных 

отношений 

Международный 

день семьи 

Онлайн – 

презентация «Наш 

семейный альбом» 

Родительская 

общественность 

Классные 

руководители 

18.05.2021 1-11кл. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 
 

Самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

День детства Онлайн 

поздравления 

КДЦ 

«Кумакский» 

Зам. директора 

по ВР 

24.05.2021 1-11кл. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 
 

Индивидуальные 

творческие 

способности 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Онлайн-выставка 

«День славянской 

культуры» 

Родительская 

общественность 

Зам. директора 

по ВР 
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25.05.2021 1-11кл. Интеллектуальное 

воспитание 

Ценность знания «Последний 

звонок» 

Торжественная 

линейка для 9, 11 

классов 

Родительская 

общественность 

Зам. директора 

по ВР 

28.05.2021 1-11кл. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Правовое 

воспитание и 

культура 
безопасности 

«У светофора 

каникул нет» 

Профилактическая 

работа 

«Безопасность на 
летних каникулах» 

Родительская 

общественность 

Классные 

руководители 

01.05.2021-

30.05.2021 

1-11кл. Воспитание семейных 

ценностей. 

Этика и 

психология 

семейных 
отношений 

Региональный 

проект 

«Поддержка 
семей, имеющих 

детей» 

Оказание 

психолого-

педагогической 
консультации 

Родительская 

общественность 

Социальный 

педагог, педагог 

– психолог, 
классные 

руководители. 

 


