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План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий 

МБОУ СОШ СП «Село Булава» на 2020-2021 учебный год. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

сентябрь 

1 2 3 4 

 

Познавательная 
(обогащает представления об 

окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании, 

способствует 

интеллектуальному 

развитию) 

 

«Здравствуй, школа!» 

Классные часы, 

посвящённые  Дню знаний. 

Уроки Мира, посвящённые 

 75 - годовщине окончания 

Второй мировой войны.  

 

  

  

 

 

Всё это Родиной 

зовётся… (беседы о 

родном крае, его 

символике) 

 

Общественная 
(содействует социализации 

учащихся, включает их в 

сопереживание проблемам 

общества, приобщает к 

активному преобразованию 

действительности) 

 

 

 

Школа безопасности, 

беседы о ПДД 

  

Ценностно-

ориентировочная 
(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

 

Акция «Нет террору!», 

посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 

 

 

Конкурс рисунков «Мы 

за мир!», посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Книжная выставка 

«Дорогой мира и добра» 

Художественная 
(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей) 

   «Краски осени» конкурс 

рисунков, посвященный 

осени, для 1-4 классов 

Амурский тигр глазами 

детей, конкурс поделок 

из природного материала 

для 1-4 классов 



 

Спортивно-

оздоровительная 
(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

    

   «Вместе весело 

шагать…»      

 Экскурсии, походы, 

посвящённые 

Всемирному дню 

туризма.  

Трудовая (создание и 

сохранение и приумножение 

материальных ценностей) 

   Трудовой десант по 

санитарной очистке и 

благоустройству 

школьной территории. 

октябрь 

Познавательная (обогащает 

представления об окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании, 

способствует 

интеллектуальному развитию) 

 

 

 Викторина на знание 

символики Хабаровского 

края «День края» 

 

  

Общественная (содействует 

социализации учащихся, 

включает их в сопереживание 

проблемам общества, 

приобщает к активному 

преобразованию 

действительности 

  

«Учитель! Перед именем 

твоим…» 

  

. 

 

 

Ценностно-

ориентировочная 
(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

  

Классные часы   «Учусь 

быть гражданином» 

  

Художественная 

(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей) 

«Букет любимому 

учителю» для 1-4 классов 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние дары» для 1-4 

классов 

 

. 

 

19-30 октября «По 

страницам поэзии 

Есенина» онлайн-конкурс 

для 5-11 классов 

  



Спортивно-оздоровительная 

(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

   

 

 

Трудовая (создание и сохранение и 
приумножение материальных 

ценностей) 

 Генеральная уборка 

кабинетов 

  

 

ноябрь 

 

Познавательная (обогащает 

представления об окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании) 

  

Во славу Отечества.  

День народного единства 

 

   

Общественная (содействует 

социализации учащихся, 

включает их в сопереживание 

проблемам общества, 

приобщает к активному 

преобразованию 

действительности 

  Классные часы 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

 

Ценностно-

ориентировочная 

(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

«Поможем зимующим 

птицам» 5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

«Самая прекрасная из 

женщин». 

Вечер, посвящённый 

Дню матери 

 

 
Художественная 
(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей) 

   Выставка рисунков 

«Портрет мамы», 

посвященная Дню матери 

Спортивно-

оздоровительная 
(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

   Квест-игра по станциям 

«Командообразование» 

Трудовая (создание и 

сохранение и приумножение 

материальных ценностей) 

   Генеральная уборка 

кабинетов 



 

 

 

декабрь 

Познавательная (обогащает 

представления об окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании, 
способствует 

интеллектуальному развитию) 

Книжная выставка ко 

Дню конституции 

 

 

 

 

  

Общественная (содействует 

социализации учащихся, 

включает их в сопереживание 

проблемам общества, 

приобщает к активному 

преобразованию 

действительности 

 

 

 

Международный день 

добровольцев 

  

Ценностно-

ориентировочная 
(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

    

Художественная 

(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей) 

 Конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Подари себе 

праздник»  

Конкурс новогодних 

плакатов «Новый год к 

нам мчится, скоро все 

случится…» 

 

Новогодние праздники 

1- 11 классы 

Спортивно-

оздоровительная 

(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

  

 

 

  

Трудовая (создание и 

сохранение и приумножение 

материальных ценностей) 

     Мастерская  

 «Деда Мороза» 

  Генеральная уборка 

кабинетов 

 

 

 



январь 
Познавательная (обогащает 

представления об окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании, 

способствует интеллектуальному 

развитию) 

 

 

   

Общественная (содействует 

социализации учащихся, 

включает их в сопереживание 

проблемам общества, 

приобщает к активному 

преобразованию 
действительности 

    

Ценностно-

ориентировочная 
(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

    «Информационный час» 

мероприятие, 

посвященное снятию 

блокады с Ленинграда 

Уроки памяти. 

Художественная 

(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей) 

 

 

   

Спортивно-

оздоровительная 
(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

   

 

 

Трудовая (создание и 

сохранение и приумножение 

материальных ценностей) 

   Генеральная уборка 

классов 

февраль 

Познавательная (обогащает 

представления об окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании, 

способствует 

интеллектуальному развитию) 

 Книжная выставка к 23 

февраля  

 

 

 

Уроки мужества 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

 

 

Книжная выставка ко 

Дню родных языков 

 

 



Общественная (содействует 

социализации уч-ся, включает 

их в сопереживание 
проблемам об-ва, приобщает к 

активному преобразованию 

действительности 

 Защитник Отечества.  

Каким он должен быть? 

Встречи с ребятами, 

отслужившими в рядах 

Российской армии. 

  

Ценностно-

ориентировочная 
(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

«Знаете, каким он парнем 

был…» (Классные часы, 

посвященные 

выпускнику школы А.А. 

Косарю, майору ФСБ) 

Квест-игра «Культурная 

палитра народов 

Приамурья» 

 

День защитника 

Отечества. 

 

Художественная 

(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей) 

    

Спортивно-

оздоровительная 

(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

 

 

   

Трудовая (создание и 

сохранение и приумножение 

материальных ценностей) 

   Генеральная уборка 

классов 

март 

Познавательная (обогащает 

представления об окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании, 

способствует 

интеллектуальному развитию) 

    

Общественная (содействует 

социализации учащихся, 

включает их в сопереживание 

проблемам общества, 

приобщает к активному 

преобразованию 

действительности) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Ценностно-ориентировочная 

(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

  Классные часы на тему 

«Экстремизм и 

толерантность» 

 

Художественная 

(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей) 

    

Спортивно-

оздоровительная 
(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

  

 

  

Трудовая (создание и 

сохранение и приумножение 

материальных ценностей) 

   Генеральная уборка 

классов 

апрель 

Познавательная (обогащает 

представления об 

окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании, 

способствует 

интеллектуальному развитию) 

   

 

 

Общественная (содействует 

социализации учащихся, 

включает их в сопереживание 

проблемам общества, 

приобщает к активному 

преобразованию 

действительности) 

 

 

 

 

  

Ценностно-

ориентировочная 
(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

Конкурс видеороликов, 

посвященный  

Всемирному дню здоровья 

 

Классные часы 

«Мы и окружающая 

среда» 

  



Художественная 

(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей) 

 

 

   

Спортивно-оздоровительная 

(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая (создание и 

сохранение и приумножение 

материальных ценностей) 

   

Субботник, посвящённый Дню 

Земли 

 

май 

Познавательная (обогащает 

представления об окружающей 

действительности, формирует 

потребность в образовании, 

способствует 

интеллектуальному развитию) 

  

Уроки мужества  

«И помнит мир спасённый…» 

  

Общественная (содействует 

социализации учащихся, 

включает их в сопереживание 

проблемам общества, 

приобщает к активному 

преобразованию 

действительности) 

  

Митинг, посвящённый Дню 

Победы 

 

 

 

Ценностно-ориентировочная 

(рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира) 

Вечер памяти, посвященный 

погибшим односельчанам. 

 

«Свеча памяти» 

    

Спортивно-оздоровительная 

(здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, красоту  

человеческого тела) 

    

Художественная 

(чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей) 

    

Трудовая (создание и 

сохранение и приумножение 

материальных ценностей) 

Трудовой десант. Уборка 

территории вокруг памятника 

погибшим односельчанам.  

  Генеральная уборка 

классов 



 


