
 

Сентябрь 2020 г. Месячник БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
Обще

школь
ные  

Гражданско-

патриотическое  
воспитание 

Интеллектуальное 

развитие 

Профилактическая 

работа 

Экологическое/Ху

дожественно - 
эстетическое 

Спортивная  работа Работа с 

родителями  

Контроль и 

руководство 

1. 

День 

знани
й.  

1. Классные часы: 

 «Капля жизни»   

 02. День 

солидарности в 

борьбе с терроризмом. 
Митинг 5-11 кл. 

 

  Родит-е собр-я: 03.09 -

«Организация режима работы 

школы в 2020/21 учебном году. 
Безопасность наших детей – одна 

из задач работы школы». 

Работа по 

формированию 

кружков, планы 
работы кружков. 

   02. День 
окончания Второй 

мировой войны 

08.- 
Международный 

день 

распространения 

грамотности 

02-08 Неделя 
безопасности 

.Посвящение в 

юные пешеходы. 

1 кл. 

.  Акция «Возродим 
леса вместе» 

01-05 Акция      
«Здоровье – 

твое 

богатство»   

09 - День 
здоровья.   

«Онлайн 

скакалка» 
  

Формирование 
банка данных 

классов.  

  . Осенняя ярмарка  

«Дары 
Подмосковья» 

Работа по 
формированию 

кружков, планы 

работы кружков. 

Планирование 
воспит. работы в 

классах. 

   08. День воинской 
славы. День  

Бородинского 

сражения русской 
армии с французской 

армией (1812 г.) 

 
 

«Автогородок» для 6-

7 кл. 

Обновление 

материала школьного 
уголка безопасности 

дорожн. движ-я. 

  ГТО.  

 

Посещение 
семей уч-ся. 

Обновление 
материала 

общешкольного 

стенда  «РИТМ» 

   муницип этап  

конкурса  
«Достучаться до 

каждого сердца» 

 Классный час: 

«Правила поведения 
учащихся». 

«Мой безопасный 

путь домой» 
 

    Легкоатлетический 

кросс 

 Обновление 

материала 
классных 

уголков. 

Акци

я 

«Золо
той 

возра

ст» 

муницип этап  

конкурса  на лучшее 

знание 
государственной 

символики Росси и 

Ак ция «Золотой 
возраст» 

 Профтестирование  

для 9 кл. «За собой»! 

  

  Малый турслет уч-

ся 3-4 классов кл. 

    «Робинзонада» 
 2 кл.  

 

  

 



Октябрь 2020  г. Месячник благоустройства школьной территории. 
Общешкольны

е праздники  

Гражданско-

патриотическое  
воспитание 

Интеллектуал

ьное развитие 

Профилактическая 

работа 

Экологическое/Худо

жественно - 
эстетическое 

Спортивная  

работа 

Работа с 

родителями  

Контроль и 

руководство 

05. 

Международ

ный День 

учителя 

Концерт, 

посвящённый 

Дню учителя  

 День само- 

управления. 

01. 

Международный 

ДЕНЬ ДОБРА И 

УВАЖЕНИЯ. 

 

 

  02. День 

гражданской 

обороны 

 

  

Совет 

профилактики 

 

Всемирный день 

защиты животных. 

Конкурс «Вот что я 

могу!» (первая 

волна) 1-11 кл. 

04. 

Международный 

день защиты 

животных 

   

01. Командное 

ГТО. 

05-09. 

Пионербол  

 5-7 кл.  

08. 

Соревнования 

по шахматам 

Формир

ование 

банка 

данных 

учащихс

я 

школы.  

Отчёт НД -1 

Формирование 

банка данных на 

учащихся  и 

семей, 

находящихся в 

СОП. 

 Мун-й творческий 

конкурс эссе и 

рис-в «Мой 

город- Луховицы»   

 

    Обновление стенда 

«Профориентация» 

 

Мун. творческий 

конкурс «Ветер по 

Оке гуляет и 

кораблик 

подгоняет…» 

 Районный 

мастер - класс 

по технике 

пешего 

туризма(ТЭЦ) 

 Каникулы- 

контроль 

  125 лет со дня 

рождения С. 

Есенина (1895-

1925) конкурс 

чтецов 

 

 

 До 

Муниципальный 

конкурс. 

«Активный 

пропагандист 

ПДД». 

16.Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 7-11 

кл. 

Посещение 

семей 

Работа 

кружков и 

секций в 

школе 

22 октября - 

Праздник  

поэзии. 

Праздник 

белых 

журавлей. 

  26. 

Международ

ный день 

школьных 

библиотек 

  Трудовые десанты  

«Поможем 

родному дому». 

 

 Военно- 

спортивная игра 

«Зарничка» для 

обучающихся 5-6 

классов 

Индивидуа

льная 

работа с 

родителям

и. 

Рейд по 

проверке  

школьных 

дневников. 

19. Выставка 

работ 1-5 кл. 

«Осенняя 

фантазия» 

30- День памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

28-30. 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 Ежедневная 

работа с 

«трудными»  

уч-ся 

 Акция (онлайн) 

«Улыбка мамы» 
Черлидинг. 

 

  

 

 



 

 

Ноябрь 2020 г. Месячник профориентации. Месячник правовых знаний «Закон, по которому ты живешь» 
 

Общешкольные 
праздники  

Гражданско-
патриотическое  

воспитание 

Интеллектуаль
ное развитие 

Профилактическая 
работа 

Экологическое/Ху
дожественно - 

эстетическое 

Спортивная  
работа 

Работа с 
родителями  

Контроль и 
руководство 

04-День 

народного 

единства  

Кл.часы. 

Районный  слет 

отрядов ЮДП – 1 

этап 

 

   Конкурс 

рисунков «Моя 

мама». 

 

 Посещение 

семей. 

 

 Муниципальный 

творческий 

конкурс 

«Любимые места 

моего города»  

 Неделя 

профориентации. 

 Марафон 

творческих 

программ ЮИД. 

Школьный 

конкурс 

детского 

рисунка «Мы» 

голосуем за 

МИР 

 12, 19 

Соревнования 

по волейболу. 

 

Индивидуаль

ная работа с 

родителями. 

Рейд по 

проверке  

школьных 

учебников. 

 11- День памяти 

погибших в 

Первой мировой 

войне  

Финал-конкурс 

Праздник  поэзии. 

Праздник белых 

журавлей. 

   День единых 

действий отказа 

от курения  

«Спасибо. Нет!» 

Всемирный день 

памяти жертв 

дорожных аварий  

 Муниц.. 

конкурс  

творческих 

работ «Поделки 

и композиции». 

 

 16-20 

Волейбол  

 8-11 кл. 

 

Индивидуаль

ная работа с 

родителями. 

«Организация 

осенних 

каникул» 

 

Посвящение в 

первоклассник

и   

 Конкурс 

электронных 

презентаций «Их 

именами славится 

Россия» 

 

  

 

20- Всемирный 

день ребенка 

  

Муниципальная 

краеведческая 

конференция  

 

16-20. Акция     

«Здоровье – 

твое 

богатство» 

26 День 

матери. 

Осенние 

каникулы – 

контроль. 

День матери  22-День словаря 

24. 290 лет 

Суворову А.В. 

 21- 

Всемирный 

день 

приветствий. 

Всемирный 

день 

телевидения 

День 

профилактики 

злоупотреблений 

ПАВ, 

токсикомании, 

наркомании и 

пропаганда ЗОЖ. 

Муниц.. конкурс   

декоративно-

прикл. ТВ-ва 

«Неопалимая 

купина» 

Финал 

соревнований 

по волейболу. 

Родительские собрания: 

24. «Семья и  школа». 

26. «Здоровье- моё 

богатство ».      

 

 



 

 

Декабрь 2020 г. Месячник профилактики наркомании и СПИДа. 

 
Общешкольны

е праздники  

Гражданско-

патриотическое  
воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Профилактическая 

работа 

Экологическое/Ху

дожественно - 
эстетическое 

Спортивная  работа Работа с 

родителями  

Контроль 

и 
руководст

во 

 03- 

Международ-

ный день 

инвалидов 

03. День 

Неизвестного 

солдата 

Предметные 

олимпиады. 

 

  

 

Выставка 

литературы по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения. 

200 лет со дня 

рождения 

русского поэта 

А.А. Фёта 1-4 кл 

  

01.Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

«Весёлые старты» 2-

4 кл. 

«Весёлые старты» 

5кл. 

 

 Рейд по 

проверке 

дневнико

в. 

11-День 

конституции 

РФ 

Классные 

часы 

Слёт ЛР ДОО 

«МЫ»  

 

05. 

Международ

ый день 

добровольца в 

России. 

09.  День 

Героев 

Отечества 

 

   

 

10-День прав 

человека 

Ежедневная 

работа с 

«трудными»  

детьми 

Районная выставка 

«Рукоделье золотое 

– чудо Божие 

такое» ТЭЦ 

Муниципальный 

конкурс наглядной 

агитации 

«Сохраним живую 

ёлочку!» с ГКУ 

«Мособллес»  

«Весёлые старты» 6 

кл 

  

  Конкурс  про 

ектов  

«Традиции 

моего народа» 

  Муниципальн

ый конкурс 

противопожар

ной песни 

«На страже 

жизни». 

 Волейбол 

(Дети – 

родители - 

учителя). 

Посещение семей. Организа

ция 

работы 

школы в 

дни 

зимних 

каникул. 

Новогодние 

представлени

я: «Новый 

год у ворот» 

Районные 

образовательн

ые 

Рождественск

ие чтения.     

День Святого 

Николая. Именины 

Деда Мороза 

  

 

 Конкурс рисунков 

и газет 

«Новогодняя 

мишура» 

 

 Индивидуальная 

работа с 

родителями. 

«Организация 

зимних каникул» 

 



 

 

 

Январь 2021г.   

 
Общешкольные 

праздники  

Гражданско-

патриотическое  
воспитание 

Интеллектуально

е воспитание 

Профилактическая 

работа 

Экологическое/Ху

дожественно - 
эстетическое 

Спортивная  

работа 

Работа с 

родителями  

Контроль и 

руководство 

  11- Всемирный 

день «Спасибо» 

 

13 – День 

Российской 

печати 

Предметные 

олимпиады. 

  

08.  День 

российской 

науки 

Совет 

профилактики 

 

Школьный 

конкурс 

поэтического 

творчества 

«Проба пера» 

 

 

 

Посещение 

семей. 

Организация 

работы 

школы на 

период 

зимних 

каникул по 

плану.    

Подготовка к 

Вечеру встречи 

выпускников 

Ознакомительн

ый сбор 

«Знакомьтесь, 

это «МЫ» для 4 

кл. 

25-Татьянин 

день – праздник 

студентов и 

школьников 

 

 

Ежедневн

ая работа 

с 

«трудным

и»  

детьми 

 

 

11-День заповедников и 

национальных парков 

  

  

Конкурс проектов 

«Фантазии из снега в 

школьном дворе» 1-4 кл. 

 22. Спартакиада 

школьников  по 

лыжным гонкам  

 

Обновление  

банка 

данных уч-

ся школы. 

Проверка 

кружковой 

работы и 

занятости 

детей после 

школы. 

Подготовка к 

Вечеру встречи 

выпускников 

27. ДЕНЬ полого 

освобождения 

Ленинрада от 

фашистской блокады  

  Муниципальная 

историко – 

краеведческая игра 

«Во славу Отечества» 

Фестиваля военно-

патриотической 

песни из 

кинофильмов о ВОВ 

    Финал конкурса 

«Вот что я 

могу!» (вторая 

волна) 1-11 

  18-29. Сор-я  

по мини-

футболу 

5-6 

7-8 

9-11 

Индивидуал

ьная работа. 

 

 

 



 

 

Февраль 2021 г. Месячник военно-патриотического воспитания. 

 
Общешкольные 

праздники  

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Профилактическая 

работа 

Экологическое/ 

Художественно - 

эстетическое 

Спортивная  работа Работа с 

родителями  

Контроль и 

руководство 

06 -  Вечер 

школьных 

друзей    

Муниципальный 
конкурс-

выставка 

детского 
художественного 

творчества 

«Дороги Победы. 

Победный Май» 

  3- День борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

05. День 

профилактики 

наркомании, 

курения и др. 

вредных 

привычек. 

Муниципальная 
выставка-конкурс 

ДПТ 

(бумагопластика)  
и макетирования 

«Бумажный бум» 

 

Первенство 

школы  по 

лыжным гонкам  

2-11 кл. 
Спартакиада 

школьников   по 

баскетболу 
 

Индивидуальна

я работа с 

родителями.   

 

 8- День памяти 

юного героя-

антифашиста 

10-День памяти 

А.С. Пушкина  

08-День 

Российской 

науки   

  
 

Ежедневная 

работа с 

«трудными»  

детьми 

Районный 

конкурс 

театрализованно

й экологической 

сказки. 

15-19 

Баскетбол 5-

11 кл. 

 

Родительские собрания:     

02. «Хвалить нельзя 

ругать: о поощрении и 

наказании детей в 

семье» 

04. «Компьютерная 

игровая и Интернет-

зависимость – болезни 

21 века? 

  

14-День 

Святого 

Валентина 

15- День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества  

Муниципальный 

конкурс 

детского 

литературного 

творчества 

«Проба пера» 

 Районный слет 

отрядов ЮДП – 

2 этап 

Природоохранна

я акция «Птичья 

столовая» 1-4 

кл. 

Районный 

зимний 

туристический 

слет учащихся   
 

 

Индивидуальна

я работа с 

родителями.   

 

 Районный 

конкурс «Ты  

будущий 

защитник 

Отечества» 

23- День 

защитников 

Отечества. 

19 (21)- 

Международный 

день родного 

языка 

 

  115 лет со дня 

рождения 

детской русской 

писательницы 

А.Л. Барто 

(1906-1981)  

1-4 кл. 

«Весёлые старты 

(родители и 
дети)»1-2 классы 

 Финал 

соревнований по 
баскетболу. 

Индивидуальна

я работа с 

родителями. 

«Организация  

каникул» 

Рейд по 

проверке 

учебников. 



 

 

 

 

Март  2021 г. Месячник профориентации. 

 
Общешко

льные 
праздники  

Гражданско-

патриотическое  
воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Профилактич

еская работа 

Экологическое/ 

Художественно - 
эстетическое 

Спортивная  

работа 

Работа с 

родителям
и  

Контроль 

и 
руководст

во 

    Сбор актива ЛР ДОО 
«МЫ» 

   01.Всемирны
й день ГО. 

 

Муниципальный конкурс 
наглядной экологической 

агитации «Мы - за живую, 

чистую планету» 1 ,2 этапы.   

 Индивидуа
льная 

работа. 

Профорие
нтационна

я работа в 

школе. 

05 Марта  
Междунар

одный 

женский 

день 
 

 

Районная  
краеведческая  игра 

среди  младших 

школьников «Моя 

малая Родина». 

  
 

Ежедневная 
работа с 

«трудными»  

детьми 

 

 20-всемирный день счастья 

 Конкурсная программа 

«Семь талантов 

женщины»  8-11 кл 

Муниципальны
й мастер – 

класс по 

спортивному 

ориентировани
ю 

 

Посещени
е семей. 

 

 18. День 
воссоединения 

Крыма с Россией  

 

Муниципальный конкурс 
по компьютерной графики 

и дизайна 

Совет 
профилактик

и 

 

21-Всемирный день Земли 
Даты экологического 

календаря. «День воды» 

Муниципальный этап XXII 

Международного фестиваля 
Фестиваль детского 

творчества «Детство без 

границ» СПО-ФДО 

    

  День единых действий 

ЛР ДОО «МЫ» 

«Города герои. Города 

воинской славы» 

23-29 Всероссийская 

неделя детской книги.   

  

Детский 

Брэйн-ринг 

«Всезнайки 

дорожного 
движения» 8-

9 классы 

23-29 

 Неделя музыки для детей и 

юношества 

Региональный этап ХVI 
Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 
 

«Весёлые 

старты 

(родители и 

дети)»3-4 
классы 

 

Посещени

е семей 

Рейд по 

проверке 

дневников. 

 

 

 

 



 

Апрель   2021 г. Месячник защиты окружающей среды. 

 
Общешкольны

е праздники  

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Профилактическая 

работа 

Экологическое/ 

Художественно - 

эстетическое 

Спортивная  

работа 

Работа с родителями  Контроль и 

руководство 

  02.  День 

единения 

Беларуси и 

России 

11-Международный 

день 

освобождения 

узников 

фашистских 

лагерей 

День единых 

действий ЛР 

ДОО «МЫ» 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Ярмарка вакансий Международный 

день Птиц 

Заочный 

конкурс 

литературных 

композиций, 

посвящённых 75 

летию Победы в 

ВОВ. 

 Родительские 

собрания: 

20 - «Организация 

летнего труда и 

отдыха детей в 

семье».1-8,10 кл. 

 22 «Помощь семьи 

ребёнку в период 

подготовки к 

экзаменам и 
правильной 

профессиональной 

ориентации»9,11 кл 

 

Фестиваль 

«Вокруг 

света» 

5-11 кл. 

18- 

Международный 

день памятников 

и исторических 

мест 

12-День 

космонавтики 60 

лет со дня 

полета в космос  

Гагаринский 

урок «Космос –

это мы»  

 

Обновление 

материалов стенда 
«Профориентация». 
Финал конкурса 

«Класс, 

свободный от 

курения» 

 Районные акции 

«Чистый мир 

своими руками»: 

«Чистый берег» 

 «Марш парков» 

«Родник» 

   

Шахматы 4-

11 кл 

Президентски

е игры. 

Президентски

е состязания. 

Посещение семей. Рейд по 

проверке 

школьных 

уголков. 

Прощание с 

«Азбукой». 

21. День местного 

самоуправления 

 Детский форум 

«Это нас волнует» 

ЛР ДОО «МЫ» 

«Наследники 

Победы!» 

  День 

маленького 

инженера. 

Презентация 

проекта 

23- День 

велосипедиста 

Муниципальный  

слет отрядов ЮИД 

среди 

образовательных 

организаций 

21- День 

окружающей 

среды 

Конкурс 

творческих 

работ 

«Пасхальная 

радость» 

Районная  

военно – 

патриотическ

ая игра 

«Зарница»  

 

 Индивидуальная 

работа. 

Весенние 

каникулы 

контроль 

международ

ный день 

танца 

 День единых 

действий ЛР ДОО 

«МЫ» «Города 

герои. Города 

воинской славы» 

Неделя 

гуманитарных 

наук 

 

 

30. День 

пожарной охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

 

День Земли 

Акция «Юные 

жители - 

чистоту и заботу 

городу ».   

Легкая 

атлетика 

 

  



 

Май  2021 г. Месячник, посвященный государственным символам и Дню России. 

 
Общешкольные 

праздники  

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Профилактическая 

работа 

Экологическое/ 

Художественно - 

эстетическое 

Спортивная  работа Работа с 

родителями  

Контроль и 

руководство 

 08-Митинг памяти. 

-Акции «Свеча 

памяти», 

«Георгиевская 

ленточка» 

6- День святого 

Георгия 

Победоносца 

 

Беседы: «Летний 

отдых уч-ся» 

Муниципальный 

этап областного 

конкурс 

детского 

творчества 

«Солнце 

Победы» среди 

детей ОВЗ 

Муниципальная 

военно – 

спортивная 

полоса 

препятствий 

«Вперед к 

победе» 

 

Индивидуа

льная 

работа. 

Занятость 

уч-ся в дни 

летних 

каникул. 

09 День 

Победы. 

Экскурсия в 

школьный 

краеведческий 

уголок, посв.Воинам 

Землякам, 

участникам войны 

1941-1945г. 

Участие в 

праздновании Дня  

Победы. 

Вахта памяти. 

 8- 

Международны

й день 

Красного 

Креста и 

Красного 

полумесяца 

 

Совет 

профилактики 

До  14 мун-ный 

конкурс «Эколог 

года» 

    

Шашки 4-11 кл.  

 

  

15-

Междунаро

дный день 

семьи 

. 

 Церемония 

награждения 

победителей 

районных 

конкурсов 

 

 Ежедневная 

работа с 

«трудными»  

детьми 

Муниципальный 

конкурс на 

лучшую 

постановку 

экологической 

работы в ОО 

Военно-полевые 

сборы для 

старшекласснико

в. 

Индивидуа

льная 

работа с 

родителями

. 

«Организац

ия летних 

каникул» 

Анализ 

работы 

школы. 

25. 

Последний 

звонок. 

18- 

Международный 

день музеев 

19. Церемония 

посвящения в члены 

ЛР ДОО «МЫ» 

24- День 

славянской 

письменности и 

культуры 

25- День 

филолога 

27-День химика 

Анализ работы 

   

«Зеленый огонек».  

 Районный 

летний 

туристический 

слет.  

 Анализ 

работы 

ШМО кл.  

рук-й 



 

 

 

 

Июнь 2021 г. 

 
Общешкольные 

праздники  

Гражданско-

патриотическое  
воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Профилактическая 

работа 

Экологическое/ 

Художественно - 
эстетическое 

Спортивная  

работа 

Работа с родителями  Контроль и 

руководство 

1. Шоу 

программа 

для 

пришкольных 

лагерей 

«Лето на 

планете 

Детства» 

1 июня  

День защиты 

детей 

 

12. День России 

 

22 День памяти и 

скорби 

04. (06.)   День 

Русского языка 

– Пушкинский 

день России 

 

Обучающий 

тренинг 

«Автогородок» для 
пришкольных 

лагерей 

 5. Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

 

Слёт юных 

экологов  

23. 

Международ

ный 

Олимпийски

й день. 

 

Летняя практика 

учащихся 5-8 

классов. 

 

 

  

2020год. 

В Российской Федерации Год памяти и славы. 

 Международный  год  здоровья  растений. 

 Год народного творчества. 

 

 

2021 год: 

 Международный год мира и доверия. 

 


