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Цель воспитательной работы – модернизация в школе-интернате единого 

воспитательного пространства, способствующего становлению и развитию 

личности, соответствующей «портрету выпускника», определённому Феде-

ральными государственными образовательными стандартами, с учётом воз-

растных, психических и физических особенностей обучающихся. 

 

 

Задачи: 

- формирование личностной, социальной и семейной культуры воспи-

танников; 

- создание условий для духовно-нравственного, интеллектуального, 

эмоционального, физического развития воспитанников, реализации их твор-

ческого потенциала с учётом специфики возрастного, психического и физи-

ческого развития детей; 

- совершенствование методов и форм воспитательной работы, изучение 

и внедрение новых воспитательных технологий. 

 

 

Основные направления воспитательной работы: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и воспитание культуры безопасности; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание. 
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Перечень традиционных школьных мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки прове-

дения 

Ответственный 

1 Линейка, посвящённая Дню знаний 01/03.09 А.П. Бобров 

2 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню учителя 

05.10 А.П. Бобров 

3 Торжественная линейка, посвящённая 

памяти Г.А. Карманова 

28.10 В.Ю. Карачевцев 

4 Праздничный концерт, посвящённый 

Дню народного единства 

06.11 А.П. Бобров 

5 Дни правовых знаний «Правовой ком-

пас» 

ноябрь, май А.П. Бобров 

6 Праздничное мероприятие, посвящён-

ное Дню матери России 

25.11 А.П. Бобров 

7 Мероприятие, посвящённое Междуна-

родному дню инвалидов 

03.12 А.П. Бобров 

8 Мероприятие, посвящённое Дню Кон-

ституции РФ 

12.12 С.С. Мелешенко 

9 Новогодние утренники, праздники Конец декабря 

– начало января 

А.П. Бобров 

10 Народное гуляние «Рождественские ко-

лядки» 

07.01 Воспитатели 

11 Семейный праздник «Старый Новый 

год» 

14.01 Воспитатели 

12 Праздничное мероприятие, посвящён-

ное Дню защитника Отечества 

22.02 А.П. Бобров 

13 Масленица 06.03 А.П. Бобров 

14 Концерт, посвящённый Международ-

ному женскому дню 

07.03 А.П. Бобров 

15 Соревнования юных авиамоделистов, 

посвящённые Всемирному дню авиации 

и космонавтики 

12.04 Д.В. Российский 

16 Пасхальные встречи, семейные празд-

ники 

28.04.-07.05 А.П. Бобров, вос-

питатели 

17 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню Победы 

08.05 А.П. Бобров 

18 Областной спортивно-оздоровительный 

турнир «Когда мы вместе!» 

15-22 мая А.П. Бобров  

19 Последний звонок 24.05 А.П. Бобров 

20 Линейка, посвящённая окончанию 

учебного года 

31.05 А.П. Бобров 

21 Мероприятия, посвящённые Дню защи-

ты детей 

01.06 А.П. Бобров 
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Сентябрь 

 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

Всемирный день мира. Урок 

мужества от УФСБ России по 

Курской области 

Кл. руководители, 

сотрудники УФСБ 

01/03.09 

День единых действий РДШ. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В память о тра-

гических событиях в г. Беслан 

С.С. Мелешенко 03.09 

Нравственное и духовное 

воспитание 

День единых действий РДШ. 

Линейка, посвящённая Дню 

знаний 

А.П. Бобров 01.09 

Конкурс рисунков, посвящён-

ный Международному дню 

мира  

А.П. Бобров 15.09 

День города. Экскурсия по г. 

Курску 

Воспитатели, кл. 

руководители 

25.09 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Работы на клумбах, теплицы Страсосельцева 

Т.С., Боброва А.А. 

в течение 

месяца 

Интеллектуальное вос-

питание 

Презентация групп дополни-

тельного образования 

Педагоги доп. об-

разования 

2 неделя 

 

Уроки знаний Кл. руководители 01/03.09 

Мероприятие, посвящённое 

Международному дню грамот-

ности.  

Учителя русского 

языка, кл. руково-

дители начал. 

классов  

08.09 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Участие в спортивных меро-

приятиях различного уровня 

Инструкторы по 

физ. культуре, 

учителя физ. куль-

туры 

в течение 

месяца 

Участие в спортивных меро-

приятиях различного уровня. 

Участие во Всероссийском за-

беге «Кросс нации» 

16.09. 

Всемирный день туризма 27.09. 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние 

Участие в фестивалях, конкур-

сах, выставках различного 

уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение 

месяца 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

Заседание Совета профилакти-

ки. Встречи с сотрудниками 

Сеймского ОП УМВД России 

по г. Курску  

А.П. Бобров 1 раз в 

месяц 

Неделя безопасности В.Ю. Карачевцев 03.-09.09 

День единых действий РДШ. 

Выборы в органы ученическо-

го самоуправления школы-

интерната.  

Бобров А.П. 28.09 

Воспитание семейных 

ценностей 

Час  общения  «Что стоит за 

словами «Мой дом»?» 

Воспитатели 4 неделя 

Формирование коммуни-

кативной культуры 

Роль общения в жизни челове-

ка 

Воспитатели 3 неделя 
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Экологическое воспита-

ние 

Всемирный день туризма. По-

ход в лес 

Инструкторы по 

физ. культуре 

27.09 

 

 

 

 

 

Октябрь 
 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

День гражданской обороны В.Ю. Карачевцев 04.10 

Торжественная линейка, по-

священная памяти Г.А. Карма-

нова 

В.Ю. Карачевцев 27.10 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

Организации    и    проведении 
Всероссийской акции «Молоды 

душой» в рамках РДШ 

Кл. руководители, 

воспитатели 

01.10 

Конкурс газет ко Дню учителя Кл. руководители, 

воспитатели 

03.10 

День единых действий РДШ. 

День учителя. Праздничный 

концерт 

А.П. Бобров 05.10 

Организация и проведение Все-

российской акции «С Днём 

рождения, РДШ» 

А.П. Бобров 29.10 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Субботник Кл. руководители, 

воспитатели 

2 неделя 

Интеллектуальное вос-

питание 

Всероссийский урок, посвя-

щенный жизни  и творчеству  

Ивана Сергеевича Тургенева 

Учителя русского 

языка, педагог-

библиотекарь 

26-29.10. 

Международный день школь-

ных библиотек. Организация и 

проведение комплекса меро-

приятий «Читай с РДШ»: обзо-

ры книг; конкурсы. 

М.Д. Шагаева, 

педагог-

библиотекарь 

26.10 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Месячник здоровья Инструкторы по 

физ. культуре, 

учителя физ. 

культуры 

в течение 

месяца 

 
Посещение СК «Арена» 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание 

Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети Интер-

нет 

Н.В. Дмитриева, 

О.В. Михайлова 

26.10 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

Международный день музыки Е.И. Дюжева Первая 

неделя 

Посещение цирка А.П. Бобров В течение 

месяца 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В течение 

месяца 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

День гражданской обороны В.Ю. Карачевцев 04.10 

Заседание Совета профилакти-

ки 

А.П. Бобров 3 неделя  



 6 

Конкурс рисунков, презентаций 

на противопожарную тему 

Воспитатели 2 неделя 

Воспитание семейных 

ценностей 

Час общения  «Духовная бли-

зость детей и родителей» 

Воспитатели 2 неделя 

Формирование комму-

никативной культуры 

Виды и формы общения. 

Диалогическое общение 

Воспитатели 3 неделя 

Экологическое воспита-

ние 

«Международный день защиты 

животных» «Всероссийский За-

поведный урок» в рамках РДШ 

Старосельцева 

Т.С., Борова А.А., 

кл. руководители 

04.10 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «#ВместеЯр-

че» (РДШ) 

Кл. руководители, 

воспитатели 

16.10 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

День единых действий РДШ. 

Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню народного един-

ства «Россия – наш общий 

дом!»  

А.П. Бобров 06.11 

День Государственного Герба 

РФ 

 30.11 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

Международный день толе-

рантности 

Педагоги-

психологи, кл. ру-

ководители 

16.11 

День единых действий РДШ. 

Мероприятие, посвящённое 

Дню матери 

Кл. руководители, 

воспитатели 

27.11 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

День полиции. Встреча с со-

трудниками и ветеранами МВД 

А.П. Бобров 09.11 

День работника налоговых ор-

ганов РФ. Встреча с шефами 

А.П. Бобров 21.11 

Изготовление кормушек для 

птиц 

С.Д. Шевелёв 2 неделя 

Интеллектуальное вос-

питание 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 1 неделя 

Викторина по ПДД В.Ю. Карачевцев 2 неделя 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Участие в спортивных меро-

приятиях различного уровня 

Инструкторы по 

физ. культуре, 

учителя физ. куль-

туры 

В тече-

ние ме-

сяца Посещение СК «Арена» 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание 

Мероприятие, посвящённое 

Всемирному дню информации 

Воспитатели 25.11 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

Международный день КВН Кл. руководители, 

воспитатели 

08.11 
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ние Всероссийская неделя «Театр и 

дети» 

Н.И. Казанцева 24.11-

30.11 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В тече-

ние ме-

сяца 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

Заседание Совета профилакти-

ки 

А.П. Бобров 1 раз в 

месяц 

Встречи с сотрудниками 

Сеймского ОП УМВД России 

по г. Курску (УПП №1), 

КДНиЗП, ОНБ 

Организации и проведении  ак-

ции, посвященной Дню памяти 

жертв ДТП в рамках РДШ.  

Кл. руководители, 

Карачевцев В.Ю.  

19.11 

День единых действий РДШ. 

Всемирный день прав ребёнка. 

«Правовой компас» 

 20.11 

Воспитание семейных 

ценностей 

Семья и вредные привычки. К 

Международному дню отказа 

от курения 

Воспитатели 4 неделя 

День единых действий РДШ. 

Мероприятие, посвящённое 

Дню матери 

Кл. руководители, 

воспитатели 

23.11 

Формирование комму-

никативной культуры 

Сущность понятия «Речевой 

этикет». Речевые правила доб-

рожелательности 

Воспитатели 2 неделя 

Экологическое воспита-

ние 

Воспитательский час «Берегите 

природу!» 

Воспитатели 3 неделя 

Участие во Всероссийской 
акции  «Сделано с заботой» в 
рамках РДШ 

Кл. руководители В тече-

нии ме-

сяца 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

День единых действий РДШ. 

День Конституции РФ 

С.С. Мелешенко 12.12 

 День Неизвестного Солдата. 

Мероприятия в рамках РДШ.  

В.Ю. Карачевцев  03.12 

День единых действий РДШ. 

Классный час, посвящённый 

Дню Героев Отечества в Рос-

сии 

Кл. руководители 10.12 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

Международный день инвали-

дов. Совместный концерт «Все 

дети смеются одинаково!» с 

обучающимися ОКОУ «Кур-

ская школа «Ступени» и ОКОУ 

Педагоги доп. об-

разования, Бобров 

А.П.  

03.12 

http://stupeni.obrazovanie46.ru/
http://stupeni.obrazovanie46.ru/
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«Курская школа-интернат», 

посв. декаде инвалидов 

Новогодние утренники, празд-

ники 

А.П. Бобров 4 неделя 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Конкурс юных поваров Воспитатели, пе-

дагог доп. образо-

вания  

3 неделя 

Интеллектуальное вос-

питание 

Всероссийская акция «Час ко-

да». Тематический урок ин-

форматики 

Н.В. Дмитриева, 

О.В. Михайлова 

03.-09.12 

Всероссийский урок, посвя-

щенный жизни и творчеству 

Александра Исаевича Солже-

ницына (для учащихся 10-11 

классов) 

Учителя русского 

языка, педагог-

библиотекарь 

11.12. 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 4 неделя 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всероссийская     акция «Все-

мирный день борьбы со 

СПИДом»  в рамках РДШ 

Мед. работники, 

воспитатели 

01.12 

Участие в спортивных меро-

приятиях различного уровня 

Инструкторы по 

физ. культуре, 

учителя физ. куль-

туры 

В тече-

ние ме-

сяца 

 
Посещение СК «Арена» 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание 

Тематический урок информа-

тики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода» 

Н.В. Дмитриева, 

О.В. Михайлова 

03.-09.12 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

Конкурс газет к Новому году Кл. руководители, 

воспитатели 

4 неделя 

Участие в конкурсах, выстав-

ках различного уровня 

Педагоги д/о В тече-

ние ме-

сяца 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

Заседание Совета профилакти-

ки 

А.П. Бобров 1 раз в 

месяц 

Встречи с сотрудниками 

Сеймского ОП УМВД России 

по г. Курску  

Мероприятие, посвящённое 

Дню Конституции РФ 

С.С. Мелешенко, 

кл. руководители 

12.12 

День работников органов без-

опасности РФ. Встреча с со-

трудниками и ветеранами 

А.П. Бобров 20.12 

Воспитание семейных 

ценностей 

Воспитательский час «Отдыха-

ем всей семьей» 

Воспитатели 3 неделя 

Формирование комму-

никативной культуры 

Приемы, с помощью которых 

можно расположить к себе со-

беседника 

Педагог-психолог 1 неделя 

Экологическое воспита-

ние 

Экологическая викторина 

«Наши домашние питомцы» 

Воспитатели 3 неделя 
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Январь 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Кл. руководители  27.01 

День полного освобождения 

Ленинграда  от фашистской 

блокады (1944 год) 

Кл. руководители, 

Мелешенко С.С.  

27.01 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

Новогодние праздничные про-

граммы 

А.П. Бобров 01.01-

13.01 

Рождественские встречи А.П. Бобров 06.01-

12.01 

Народное гуляние «Рожде-

ственские колядки» 

Педагоги доп. об-

разования, воспи-

татели 

07.01 

Посещение православных хра-

мов 

Кл. руководители, 

воспитатели 

07.01-

10.01 

Семейный праздник «Старый 

Новый год» 

воспитатели 1301-

14.01 

Крещение Господне Е.И. Дюжева 19.01 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

День Российской печати. 

Встреча со студентами КГУ 

А.П. Бобров 13.01 

Интеллектуальное вос-

питание 

Акция «Музей и дети» (экскур-

сии в музеи города) 

Воспитатели, кл. 

руководители 

02-20.01 

Воспитательский час «Право-

славные праздники» 

Воспитатели 1 неделя 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Зимняя спартакиада Инструкторы по 

физ. культуре, 

учителя по физ. 

культуре 

каникулы 

«Зимние забавы» 

Участие в спортивных меро-

приятиях округа, города, обла-

сти 

в течение 

месяца 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание 

День детского кино Воспитатели 08.01 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

Конкурсы рождественских от-

крыток, новогодних газет, ко-

лядочных костюмов 

Педагоги д/о каникулы 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о 

 

в течение 

месяца 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

Заседание Совета профилакти-

ки 

А.П. Бобров 1 раз в 

месяц 

 Встречи с сотрудниками 

Сеймского ОП УМВД России 

по г. Курску  

Воспитание семейных 

ценностей 

Часы общения  «Я - будущий се-

мьянин!» 

Воспитатели 3 неделя 

Формирование комму-

никативной культуры 

Роль жестов и мимики. Нацио-

нальный характер жестов и ми-

мики. 

Воспитатели 4 неделя 

Экологическое воспита-

ние 

Акция «Покормите птиц» Кл. руководители, 

воспитатели 

в течение 

месяца 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/5/
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Февраль 

 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

С.С. Мелешенко, 

кл. руководители 

02.02 

День памяти юного героя-

антифашиста. День освобожде-

ния г. Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

С.С. Мелешенко 08.02 

День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

С.С. Мелешенко, 

В.Ю. Карачевцев 

15.02 

День единых действий РДШ. 

Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества 

А.П. Бобров 22.02 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

Встреча с отцом Андреем. Бе-

седа «Семья – малая церковь» 

А.П. Бобров  2 неделя 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Смотр «Каждой вещи – своё 

место» 

Бобров А.П., вос-

питали 

1 неделя 

Интеллектуальное вос-

питание 

День российской науки Кл. руководители  08.02 

185 лет со дня рождения Дмит-

рия Ивановича Менделеева 

(1834), русского  ученого-

химика 

Старосельцева 

Т.С., кл. руково-

дители 

08.02 

Международный день родного 

языка 

Учителя русского 

языка, кл. руково-

дители 

21.02 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всероссийская акция «Лыж-

ня России 2019» 

Инструкторы по 

физ. культуре, 

учителя физ. 

Культуры 

10.02 

День зимних видов спорта в 

России 

11.02 

Участие в спортивных меро-

приятиях различного уровня 

в течение 

месяца 

Первенство школы по многобо-

рью, посвящённое Дню защит-

ника Отечества 

18-21.02 

Посещение СК «Арена» В течение 

месяца 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание 

Воспитательский час «Всемир-

ный день социальной справед-

ливости» 

Воспитатели 20.02 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о в течение 

месяца 

Посещение военно-

исторического музея «Юные 

защитники Родины» 

В.Ю. Карачевцев, 

кл. руководители 

2 неделя 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

Заседание Совета профилакти-

ки 

А.П.Бобров 

 

1 раз в 

месяц 
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безопасности Встречи с сотрудниками 

Сеймского ОП УМВД России 

по г. Курску  

Воспитание семейных 

ценностей 

Воспитательский час «Семей-

ные традиции наших предков» 

Воспитатели  

 

4 неделя 

Формирование комму-

никативной культуры 

Причины возникновения кон-

фликтов. Учимся разрешать 

конфликты 

Педагоги-

психологи 

2 неделя 

Экологическое воспита-

ние 

Природоохранительная акция 

«Покормите птиц зимой» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

1 неделя 

 

 

 

 

Март 

 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Митинг памяти Г.А. Карманову  Карачевцев В.Ю. 10.03 

День единых действий РДШ. 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией  

С.С. Мелешенко 18.03 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

День единых действий РДШ. 

Концерт, посвящённый между-

народному женскому дню 

А.П. Бобров 07.03 

Масленица А.П. Бобров 06.03 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

День единых действий РДШ. 

Единый день профориентации  

 3 неделя 

Интеллектуальное вос-

питание 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 
М.Д. Шагаева, 

Т.Ю. Бастиан 

25-29.03 

Подведение итогов четверти Кл. руководители 3 неделя 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

А.П. Бобров  01.03 

Участие в спортивных меро-

приятиях различного уровня 

Инструкторы по 

физ. культуре, 

учителя физ. 

культуры 

в течение 

месяца 

Посещение СК «Арена» 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание 

День единых действий РДШ. 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Кл. руководители, 

воспитатели 

04.03 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

Конкурс газет к 8 Марта А.П. Бобров 05.03 

Неделя музыки для детей и 

юношества 

Е.И. Дюжева 25-29.03 

День единых действий РДШ. 

Международный день театра.  

Н.И. Казанцева 27.03 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о в течение 

месяца 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

Заседание Совета профилактики А.П. Бобров 1 раз в 

месяц 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/118/
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Воспитание семейных 

ценностей 

Беседа «Как государство защи-

щает семью и ребенка» 

Воспитатели 2 неделя 

Формирование комму-

никативной культуры 

Беседы «Чем грозит скверно-

словие» 

Воспитатели  3 неделя 

Экологическое воспи-

тание 

Всемирный день Земли Т.С. Старосельце-

ва, А.А. Боброва  

20.03 

Всемирный день водных ресур-

сов 

22.03 

Всемирная акция «Час Земли» Воспитатели, кл. 

руководители 

30.03 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

День единых действий РДШ. 

День космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос – это мы» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

12.04 

День единых действий РДШ.  

День «Казачество на защите 

Отечества» 

Бобров А.П. 26.04 

Нравственное и духовное 

воспитание 

День смеха А.П. Бобров 01.04 

Соревнования юных авиамоде-

листов 

Д.В. Российский 12.04 

Праздник Святой Пасхи Е.И. Дюжева, 

воспитатели 

28.04-

30.04 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Субботники Кл. руководители, 

воспитатели 

3-4 неде-

ли 

Изготовление скворечников С.Д. Шевелёв 1 неделя 

Интеллектуальное вос-

питание 

Международный день детской  

книги 

М.Д. Шагаева, 

Т.Ю. Бастиан 

02.04 

Всемирный день культуры Кл. руководители 15.04 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

День единых действий РДШ. 

Всемирный день здоровья.  

Инструкторы по 

физ. культуре, 

учителя физ. 

культуры 

 

05.04 

Месячник здоровья В тече-

ние ме-

сяца 
Участие в спортивных меропри-

ятиях различного уровня 

Посещение СК «Арена» 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние 

Воспитательский час «Какие 

они, современные ценности?» 

Воспитатели 4 неделя 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

Участие в конкурсах, выставках 

различного уровня 

Педагоги д/о В тече-

ние ме-

сяца 

Посещение цирка А.П. Бобров 2-3 неде-

ля 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

Заседание Совета профилактики А.П. Бобров 1 раз в 

месяц Встречи с сотрудниками 

Сеймского ОП УМВД России 
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по г. Курску  

День местного самоуправления  Соц. педагог, 

воспитатели 

21.04 

День пожарной охраны. Тема-

тический урок ОБЖ 

В.Ю. Карачевцев  30.04 

Воспитание семейных 

ценностей 

Права и обязанности в семье Воспитатели  3 неделя 

Формирование коммуни-

кативной культуры 

Вежливость – привилегия вели-

ких 

Воспитатели 4 неделя 

Экологическое воспита-

ние 

Международный день птиц Т.С. Старосельце-

ва 

01.04 

Всемирный день земли.  Кл. руководители, 

воспитатели 

22.04 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

День единых действий РДШ. 

Торжественное меропритятие, 

посвященное Дню Победы 

А.П. Бобров 08.05 

Уроки Мужества Кл. руководители 05.05 

Кинолекторий, посвященный 

Дню Победы 

Н.И. Казанцева 1 неделя 

Экскурсия в музей Курской 

битвы 

В.Ю. Карачевцев 2 неделя 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Неделя добрых дел Кл. руководители, 

воспитатели 

1 неделя 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и других 

боевых действий 

А.П. Бобров 2 неделя 

 

Последний звонок А.П. Бобров 24.05 

Линейка, посвящённая оконча-

нию учебного года 

А.П. Бобров 31.05 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

День единых действий РДШ. 

День весны и труда 

Воспитатели 01.05 

Общероссийский день библио-

тек 

М.Д. Шагаева 27.05 

Подведение итогов четверти Кл. руководители  4 неделя 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всемирный день без табака. 

Тематические беседы 

Мед. работники  31.05 

Участие в спортивных меро-

приятиях различного уровня 

 

Инструкторы по 

физ. культуре, 

учителя физ. куль-

туры 

в тече-

ние ме-

сяца 

 Посещение СК «Арена» 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

День радио Воспитатели 07.05 

Воспитательский час «Россия – 2 неделя 
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ние многонациональная страна» 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние 

Выставка рисунков, поделок, 

посвящённая Дню Победы 

А.П. Бобров 1 неделя 

 

Международный день музеев. 

Посещение музея  

Кл. руководители 18.05 

День славянской письменности 

и культуры 

Учителя русского 

языка и литерату-

ры 

24.05 

Правовое воспитание и 

воспитание культуры 

безопасности 

Заседание Совета профилакти-

ки 

А.П. Бобров 

 

1 раз в 

месяц 

Встречи с сотрудниками 

Сеймского ОП УМВД России 

по г. Курску  

Международный день детского 

телефона доверия  

 17.05 

Воспитание семейных 

ценностей 

Международный день семьи. 

Конкурс презентаций «Моя се-

мья» 

Воспитатели, кл. 

руководители 

15.05 

Формирование коммуни-

кативной культуры 

Как не ошибиться в выборе 

друзей 

Воспитатели 1 неделя 

Экологическое воспита-

ние 

День Солнца. Конкурс рисун-

ков на асфальте «Когда солнце 

тебе улыбается» 

Воспитатели 03.05 

 


