


  

 

План воспитательных мероприятий 

МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» 

в 2020-2021 учебном году 

 Мероприятие  Участн

ики  

Время и 

место  

Ответствен

ный  

Социальны

е партнеры 

 I. Классные часы, тематические программы, встречи с ветеранами ВОВ, посвященные Дням воинской славы и 

памятным датам России (Федеральный закон  № 32 от 13.03.1995 года),  памятным датам Саратовской области 

(с учетом изменений, внесенных Законом Саратовской области от 27.04.2020 N 45-ЗСО) 

 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

3 сентября - День начала строительства первого в России магистрального 

газопровода "Саратов - Москва"; 

8 октября - День женских авиационных полков, сформированных под 

руководством Марины Расковой; 

24 октября - День присвоения Юрию Гагарину звания "Почетный гражданин 

города Саратова"; 

4 ноября – День народного единства; 

3 декабря – День неизвестного солдата; 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

5 декабря - День образования Саратовской области; 

9 декабря– День Героев Отечества; 

12 декабря – День Конституции РФ; 

19 декабря - День открытия Саратовского университета; 

27 января - День полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады 

(1944); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943); 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

5 марта - День Саратовской губернии; 

11 марта - День целинника;  

12 апреля – День космонавтики; 

19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи (1783 год); 

1-11 По плану 

классных 

руководител

ей, в течение 

года 

Классные 

руководител

и 

 



26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля – День российского парламентаризма; 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны; 

29 июня - День открытия Саратовского художественного музея им. А. Н. 

Радищева. 

II. Общешкольные проекты с участием родителей  

 

 

1. Конкурс «Самый лучший класс» 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

 

2 Профориентационный проект «ПроеКТОриЯ» 9-11 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, учителя 

информатик

и 

 

3 Профориентационный проект «Уроки самоопределения» 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

СУЗы, ВУЗы 

4 Профориентационный проект «Психология и выбор профессии» 8 В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Центр  

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия «Позитив» 

5 Профориентационный проект «Билет в будущее» 6-11 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

СУЗы, ВУЗы 

6 Профилактический проект «Школа – территория здоровья и безопасности» 5-8 В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

ЦМП, 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско



е», МЧС, 

ГИМС 

7 Научно-исследовательский проект «Проектная деятельность» 9 В течение 

года 

Классные 

руководител

и 

СУЗы 

8 Социальный проект «Юные инспектора движения», «Навигатор» 5 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

руководител

и отрядов, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е» 

9 Социальный проект «Дружина юных пожарных» 5 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

руководител

ь отряда, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

МЧС 

10 Социальный проект «Юный друг полиции» 8 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е», МЧС, 

ГИМС 

11 Спортивный проект (спортивный клуб) «Волжские волки» 1-11 В течение 

года 

Администра

ция школы, 

классные 

руководител

и, совет 

спортивного 

Центр 

тестировани

я ВФСК 

ГТО 



клуба 

«Волжские 

волки», 

учителя 

физической 

культуры 

12 Социальный проект «Мы вместе» 1-11 В течение 

года 

Администра

ция школы, 

классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

уполномоче

нный по 

защите прав 

участников 

образователь

ных 

отношений 

ЦМП, 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е», Центр  

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия «Позитив» 

13 «Фестиваль безопасности». Мероприятия планов профилактикинаркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения и детского травматизма   

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

ЦМП, 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е», МЧС, 

ГИМС 

14 Участие в муниципальных фестивалях, конкурсах, акциях. 1-11 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

МБУ 

"ЦМИ ЭМР"

, центр 

«Семья», 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е» 

 

15 Мероприятия в рамках проекта «Культурный дневник школьника» 1-10 В течение Классные Энгельсские 



года руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

музеи, 

библиотеки 

16  Проект «Школьная филармония» 1-4 В течение 

года   

Классные 

руководител

и 

 

ДШИ №1 

17 Творческий семейный фестиваль «Семейные именины» 1-11 В течение 

года   

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

 

18 Спортивный фестиваль «ГТО. Проба сил». Рождественский семейный 

фестиваль ГТО. 

1-11 декабрь Классные 

руководител

и, совет 

спортивного 

клуба 

«Волжские 

волки», 

учителя 

физической 

культуры 

 

Центр 

тестировани

я ВФСК 

ГТО 

19 Муниципальная Спартакиада городских  школ по плану Комитета по спорту и 

туризму АЭМР. Школьная спартакиада по плану спортивно-массовой работы. 

1-11 В течение 

года 

Классные 

руководител

и. Совет 

спортивного 

клуба 

«Волжские 

волки», 

учителя 

физической 

культуры 

 

Комитет по 

спорту и 

туризму 

АЭМР 

20 Гражданско - патриотическая акция «Я – гражданин России» (торжественное 7 В течение Классные Паспортный 



вручение паспортов обучающимся) года руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

стол 

14 Мероприятия в рамках детского объединения «Содружество» ЭДО «Парус» 5-10 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

ЭДО 

«Парус», 

МБУ 

"ЦМИ ЭМР" 

15 Трудовые акции по благоустройству школьного двора 5-10 В течение 

года 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

I

I

I 

III. Общешкольные мероприятия с участием родителей 

1 Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 1-11 1 сентября Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

2 Профилактическое мероприятие «Внимание дети!» (по отдельному плану) 1-11 17 августа-

17 сентября 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы, 

педагог-

организатор, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е» 

3 Неделя безопасности дорожного движения 1-11 21-25 

сентября 

Классные 

руководител

и, 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско



администрац

ия школы, 

педагог-

организатор, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

е» 

4 Трудовая экологическая  акция «Бумажный бум» 1-11 Сентябрь, 

апрель   

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

ООО 

«ПАКМИЛ» 

Энгельс 

5 Выставка-конкурс с онлайн голосованием «Дары осени».  1-4 Октябрь  Классные 

руководител

и 

1-4 классов 

 

6 Классные часы «День пожилого человека». Благотворительная акция 

«Милосердие».  

1-11 До 1 октября Классные 

руководител

и 

 

Совет 

ветеранов 

7 Виртуальный праздничный концерт «С Днем учителя!» 

 

1-11 5.10 Педагог-

организатор 

 

8 Школьная конференция «Содружество». Выборы президента ШФ 

«Содружество» 

5-11 Октябрь Совет 

справедливы

х 

Муниципаль

ный 

молодежный 

парламент 

9 «Месячник гражданской обороны» 1-11 1 – 31 

октября  

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы, 

педагог-

организатор, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

МЧС, ГИМС 



10 Праздник посвящения в первоклассники 1 25 октября Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

 

11 Классные часы ко Дню народного единства.  1-11 3 ноября Классные 

руководител

и 

Военкомат, 

МБУ « 

Клуб» 

Энгельсская 

молодежь» 

12 Классные часы  ко Дню матери России, выставка рисунков «Это мамочка моя!». 1-11 Ноябрь Учитель изо, 

классные 

руководител

и 

 

13 Месячник «Мы выбираем жизнь!» по профилактике наркомании, токсикомании 

и алкоголизма и табакокурения. (по отдельному плану). 

5-11 Ноябрь Классные 

руководител

и 

Служба 

СПС  

ЦМП, 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е», МЧС, 

ГИМС 

14 Классные часы, посвященные Всемирному дню толерантности. Тематическая 

программа «Корпорация чудес» с участием детей с ОВЗ. 

1-11 1.12 Классные 

руководител

и 

Администра

ция школы 

МБУ « 

Клуб» 

Энгельсская 

молодежь» 

15 Неделя правовых знаний (по отдельному плану) 

День прав человека – 10 декабря 

1-11 1-12 декабря Уполномоче

нный по 

защите прав 

участников 

образователь

ных 

отношений  

 

16 Классные часы «Памятная дата России. День Конституции Российской 

Федерации» 

1 – 11 

 

11-12 

декабря 

Классные 

руководител

и 

 

17 Благотворительная новогодняя акция для детей. 1-11 Декабрь Классные 

руководител

и, 

центр 

«Семья» 



администрац

ия школы 

18 Муниципальный Парад Дедов Морозов. 10-11 Декабрь  Педагог-

организатор  

МБУ 

"ЦМИ ЭМР" 

19 Новогодние мероприятия «Чудеса под новый год» 1-11 Декабрь Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы, 

педагог-

организатор 

 

20 Месячник оборонно-массовой  и патриотической работы (по отдельному 

плану). 

1-11 22 января - 

22 февраля 

 

Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы, 

педагог-

организатор, 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

Военкомат, 

МБУ « 

Клуб» 

Энгельсская 

молодежь», 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е», МЧС, 

ГИМС 

21 Выставка-конкурс рисунков и поделок  по Правилам Дорожного Движения 1-11 Февраль  Классные 

руководител

и, учителя 

технологии 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е» 

22 Праздник «Проводы русской зимы. Масленица - честная, да проказница 

большая!» 

1-11 Март  Классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

 

23 Выставка-конкурс рисунков «8 марта – Международный женский день».  1-11 Март  Классные 

руководител

и, учитель 

изо 

 

24 Концерт, посвященный Международному женскому дню «Солнце, счастье и 

весна!» для родителей, педагогов и ветеранов педагогического труда 

1-11 Март  Классные 

руководител

и, 

администрац

 



ия школы, 

педагог-

организатор 

25 Фестиваль «Подари улыбку» с участием детей с ОВЗ 1-11 Апрель  Администра

ция школы, 

педагог-

организатор 

центр 

«Семья», 

МБУ 

«Клуб» 

Энгельсская 

молодежь» 

26 Районный декадник «Дорога к звездам», посвященный Дню космонавтики 1-11 Апрель  Классные 

руководител

и, педагог-

организатор 

 

27 Месячник «Мы за здоровую нацию» (по отдельному плану). Всемирный день 

здоровья – 7 апреля 

1-11 Апрель  Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ЦМП, 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е», МЧС, 

ГИМС 

28 Посещение Саратовского областного театра оперетты, г. Энгельс. 

 

7-11 Апрель Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

29 Участие в районном смотре-конкурсе юнармейских отрядов. 10-11 Апрель Преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

МБУ « 

Клуб» 

Энгельсская 

молодежь» 

30 Акция «Поздравь ветерана!» 1-11 Май Классные 

руководител

и 

МБУ « 

Клуб» 

Энгельсская 

молодежь» 

31 Акция «Бессмертный полк» 1-11 Май Классные 

руководител

и 

 

 

32 Тематические мероприятия к «Международному дню семьи» (по отдельному 

плану).       

1-11 Май  Педагог-

организатор, 

центр 

«Семья», 



классные 

руководител

и 

 

33 Собрание  ДО «Содружество» по подведению итогов конкурса «Лучший 

класс». Выставка достижений. 

1-11 Май  Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

 

 

34 Праздник последнего звонка: 

- «Лето, каникулы, безопасность!»; 

- «Цветик-семицветик» 

-«До свиданья, школа!» 

 

 

2,3 

4 

1, 9,11 

Май  Педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

ОГИБДД 

МУ МВД 

«Энгельсско

е», 

35 Открытие летнего лагеря. Профильная профориентационная смена для 

одаренных детей.  

 

1-6 Июнь  Начальник 

лагеря  

 

36 Региональная праздничная программа для выпускников «Роза ветров» 11 Июнь Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

 

37 Муниципальная праздничная программа для выпускников «Молодые ветра» 11 Июнь Классные 

руководител

и, 

администрац

ия школы 

 

МБУ 

"ЦМИ ЭМР" 

 Торжественная церемония вручения аттестатов. Выпускной бал. 9,11 Июнь  Администра

ция школы, 

педагог-

организатор 

 

 

 


