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№ Направление 

воспитательной работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный  Планируемый результат 

1 Интеллектуальное и 

социокультурное 

День интернета в 

России 

сентябрь Педагог ДО - 

Шерметова М.Х. 

Формировать навыки поведения в 

информационном обществе с целью 

обеспечения информационной безопасности 

2 Интеллектуальное, 

социокультурное и 

духовно-нравственное 

Конкурс 3D открыток 

ко Дню учителя 

октябрь Педагог ДО - 

Шерметова М.Х. 

Формировать уважение к истории и традициям 

Родины и развивать мировоззренческих 

убеждений. 

3 Социокультурное и 
гражданско-

патриотическое 

Учебно-тренировочная 

эвакуация 

ноябрь Педагог ДО – 

Халишхов С.Х. 

Разработать нормы и правила поведения детей в 

школе во время внештатных ситуаций. 

4 Интеллектуальное и 

социокультурное 

Шахматный турнир 

среди учеников 

начальных классов 

декабрь Педагог ДО – 

Плоев Р.А. 

Побуждать учащихся к победе и развивать 

способности к достижению поставленной цели. 

5 Художественно-

эстетическое и 

интеллектуальное 

Выставка конструкций 

по робототехнике ко 

Дню детских 

изобретений 

январь Педагог ДО – 

Маремшаов А.А. 

Побуждать к участию в кружках технического 

творчества, к овладению техническими 

навыками. 

6 Интеллектуальное и 

социокультурное 

Праздничный концерт 

ко Дню Защитника 

Отчества 

 

Шахматный турнир 

среди учащихся 

среднего и старшего 

звена (мальчики) 

февраль Педагог ДО – 

Маремшаов А.А. 

 

Педагоги ДО – 

Шадов З.Х. 

Шогенов Т.Н. 

Формировать уважение к истории и традициям 

Родины и побуждать к участию в различных 

внутришкольных мероприятиях 

7 Социокультурное и 

духовно-нравственное 

Экологическая 

экскурсия ко 

Всемирному дню Земли 

 

 

 

Шахматный турнир 

среди учащихся 

среднего и старшего 

звена (девочки) 

март Педагог ДО – 

Халишхов С.Х. 

 

 

 

Педагоги ДО – 

Шадов З.Х. 

Шогенов Т.Н. 

Формировать положительную оценку таких 

понятий, как экологическая ответственность, 

экологическая грамотность; побуждать детей к 

участию в экологических мероприятиях, к 

бережному отношению к природе. 

 

Формировать уважение к истории и традициям 

Родины и побуждать к участию в различных 

внутришкольных мероприятиях 



8 Социокультурное и 

духовно-нравственное 

Турнир 3D 

моделирования и 

конструирования 

летательных и 

космических аппаратов 

ко Дню космонавтики 

апрель Педагог ДО – 

Маремшаов А.А. 

Шерметова М.Х. 

Прививать интерес к изучению космоса и 

истории космонавтики, воспитывать чувство 

патриотизма и гражданственности. 

9 Социокультурное и 

духовно-нравственное 
гражданско-

патриотическое 

Турнир строевого 

построения ко Дню 

Победы 

 

Конкурс 

патриотической песни 

ко Дню Победы 

 

Шахматный турнир 

среди учащихся 

начальных классов 

май Педагог ДО – 

Халишхов С.Х. 

 

 

Педагог ДО – 

Маремшаов А.А. 

 

Педагог ДО – 

Плоев Р.А. 

Воспитать у обучающихся благодарной памяти 

о простых советских людях, победивших 

фашизм, чувства гордости за свою страну. 

Воспитать честности, благородства, 

сострадания. Содействовать воспитанию 

патриотизма и любви к своей «малой» Родине. 
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