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План 

мероприятий по воспитательной работе 

в МБОУ школа №17 

на 1 полугодие 

 2020/2021 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный Неучтённые  

мероприятия 

 сентябрь    

1.  Год памяти и славы 

Организация и проведение  памятных и праздничных 

мероприятий, посвященных Году памяти и славы 

По 

определённо

му плану в 

течение года 

 Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

2.  Участие во всероссийских и международных акциях: 

«Поклонимся великим тем годам», «Улицы Героев», 

«Письмо Победы», «Десант Победы», посвящённых  

75-я годовщине Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

3.  Мероприятия, посвящённые 60 - летию полёта в космос 

Ю.А. Гагарина 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

4.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям»  

 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

5.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике экстремистских проявлений среди 

обучающихся (приложение к плану(проект) 

 

В течение 

года 

 Учитель ОБЖ  

6.  День знаний. Первый урок – Урок Победы, 

посвященный году памяти и славы – 75-летию  

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

01.09.  Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 



7.  Интерактивный классный час  

«Экология – это все, что нас окружает» на 

образовательной онлайн-платформе Учи.ру 

01.09.  Учителя биологии 

 

 

8.  Всероссийский открытый урок  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

02.09. Учитель ОБЖ  

9.  Неделя безопасности 02-08.09. Учитель ОБЖ, 

Классные руководители 

 

10.  Единый урок и тематические мероприятия,  

посвященные памятной дате России –  

Дню окончания Второй мировой войны  

03.09. Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

11.  Участие во Всероссийской акции  

«Диктант Победы» 

03.09. Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

12.  Урок мужества, посвящённый Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

03.09. Учитель ОБЖ, 

Классные руководители 

 

13.  Участие во Всероссийском конкурсе  

творческих, проектных и исследовательских  

работ обучающихся  «#ВместеЯрче» 

03.09-12.10. педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

14.  Мероприятия, посвящённые Международному  

дню распространения грамотности 

08.09. Учителя русского языка и 

литературы 

 

15.  Мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов, 

павших в Крымской войне 1853-1856 годов 

09.09. Учителя истории  и обществознания  

16.   «Урок милосердия», выставки – ярмарки декоративно-

прикладного искусства, посвящённые 

благотворительной акции «Белый цветок» 

 

до 15.09. Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

17.  Участие в муниципальной благотворительной  

акции «Белый цветок» 

19.09. Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

18.   Участие в заключительном мероприятии «Бал у 

Айвазовского» в Доме-музее им. И.К. Айвазовского  

в г. Феодосия победителей республиканского конкурса 

«Сердце, отданное людям» 

19.09. Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 



19.  Участие в 39 –м городском туристском слете 

школьников, посвященном международному дню 

туризма 

с 22.09. по 

графику 

 Педагог – организатор,  

учителя физической культуры 

 

20.  Неделя безопасности дорожного движения 21-25.09. Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

 октябрь    

1 Тематические занятия, посвящённые Дню гражданской 

обороны Российской Федерации  

02.10. Учитель ОБЖ  

2 Мероприятия, посвящённые Международному  

Дню учителя 

05.10. Педагог- организатор  

3 Муниципальный этап республиканской экологической 

акции «Сохраним можжевельники Крыма» 

05.10. - 

20.10.   

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

4 Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Космические фантазии» 

15.10 по 

05.11. 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

5 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

16.10. Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

6 «Поэтический листопад» 

муниципальный конкурс чтецов и чтецких  

ансамблей 

 

23.10. 

 

Педагог-организатор, 

учителя русского языка и литературы 

 

7 Мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения 

дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 

23.10. Педагог- организатор  

8 Муниципальный этап республиканского конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей» 

 

с 20.10 по 

30.10. 

Педагог- организатор 

Классные руководители 

 

9 Муниципальный этап республиканской 

природоохранной акции «Серый журавль»  

20.10. по 

05.11. 

Учителя биологии  

10 Мероприятия, посвящённые Международному дню 

школьных библиотек 

26.10.  Библиотекарь Шашель В.В.  



11 Мероприятия, посвящённые Дню интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

28-30.10. Учителя информатики  

12 Мероприятия, посвящённые 125-летию со дня рождения 

великого русского поэта С.А. Есенина 

29.10. Учителя русского языка и 

литературы 

 

13 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства Октябрь-

ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

 педагог- организатор, 

 классные руководители 

 

14 Месячник правовых знаний октябрь  По отдельному плану 

Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители  

 

 ноябрь    

1 Городской Турнир рационализаторов и изобретателей 

(дистанционный, заочный формат) 

Ноябрь  Учителя физики  

2 Муниципальный этап республиканского конкурса 

детских рисунков, плакатов и сочинений «Стоп, 

коррупция!» 

 Ноябрь 

2020 

Учителя изобразительного исскуства  

3 Мероприятия по профилактике экстремистских 

проявлений среди обучающихся 

Ноябрь  

2020 

по отдельному плану  

5 Муниципальный конкурс театрального искусства 

«Школьные подмостки» 

Ноябрь 2020 Педагог- организатор  

6 Муниципальный этап республиканского творческого 

конкурса «Крым в моём сердце» 

Ноябрь 2020 Заместитель директора по ВР 

 педагог- организатор 

 

 

7 Республиканский этап всероссийского конкурса  

«Лучшая команда РДШ» 

Ноябрь 2020 Педагог-организатор  

8 Республиканский конкурс на знание  

Конституции Российской Федерации 

Ноябрь 2020 Учителя истории и обществознания  

9 Единый урок по безопасности в сети Интернет 08.11 Учителя информатики  



11 Мероприятия, посвящённые Международному  

дню толерантности 

 

 16.11 Классные руководители  

13 Мероприятия, посвящённые 290-летию  

со дня рождения А.В. Суворова 

24.11   Педагог- организатор, 

учителя истории и обществознания 

 

14 Мероприятия, посвящённые Дню матери в России  26.11 Классные руководители  

 декабрь    

1 Республиканский этап III Всероссийского конкурса 

детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

декабрь  Педагог-организатор, 

учителя -предметники 

 

2 Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

01.12 Социальный педагог 

Педагог- организатор 

 

3 Мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата 03.12. Педагог-организатор 

Учителя истории и обществознания, 

 классные руководители 

 

4 Мероприятия, посвящённые Международному дню 

инвалидов 

03.12. Социальный  педагог  

5 Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества 09.12. Учитель ОБЖ  

6 Мероприятия, посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации (12.12.) 

11.12. Педагог- организатор 

учителя истории и обществознания 

 

7 Праздничные мероприятия «От Святого Николая до 

Крещения Господня» 

19.12. 2020. - 

17.01. 2021 

Классные руководители  

8 Мероприятия, посвящённые Керченско-Феодосийской 

десантной операции 

26-29.12. Педагог- организатор 

учителя истории и обществознания 

 

9 Праздничные мероприятия, посвящённые Новому 2021 

году 

28-30.12. Педагог- организатор  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


