
Сентябрь 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1) 1 сентября – День Знаний: торжественная посвященная Дню Знаний, Урок  Мира, «ГТО» 

2) Операция «Внимание – дети!» 

3) День Здоровья 

Направления 1-4 классы 5 – 8 классы 9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Урок  Мира (01.09) 1.Урок  Мира(01.09) 

2.Всероссийский урок МЧС. 

Встреча с сотрудниками 

МЧС.(04.09) 

1.Урок Знаний «ГТО» 

(01.09) 

2.Спартакиада допризывной 

молодежи. 

3.Урок Мужества. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Классные часы «Я среди 

людей, люди вокруг меня» 

Классные часы «Школьный 

этикет» 

Классные часы «Что такое 

духовность человека?» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Операция «Чистодвор» 

2.Организиция работы 

внеурочной деятельности.  

3.Оформление стендов, 

классных уголков. 

1.Операция «Чистодвор» 

2.Организиция работы 

внеурочной деятельности. 

3.Оформление стендов, 

классных уголков. 

1.Операция «Чистодвор» 

2.Оформление стендов, 

классных уголков. 

3.Предварительная 

диагностика по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 Торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября 

Торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября 

Торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября 



Здоровьесберегающее 

воспитание 
День Здоровья –поход в 

осенний парк. 

1.День Здоровья  «Турслет» 

2.Кросс наций. 

1.День Здоровья «Турслет» 

2.Кросс наций. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Сотрудничество со 

школьным сайтом. 

Работа над выпуском 

школьной газеты и 

школьным сайтом. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс рисунков «Спички 

детям не игрушки» 

Конкурс рисунков «Спички 

детям не игрушки» 
 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Операция «Внимание – 

дети!» 

2.Уроки по ПДД и ПБ. 

3.Рейд «Школьная форма» 

1.Операция «Внимание – 

дети!» 

2. Уроки по ПДД и ПБ. 

3.Рейд «Школьная форма» 

Операция «Внимание – 

дети!» 

2. Уроки по ПДД и ПБ. 

3.Рейд «Школьная форма» 

Воспитание семейных 

ценностей 

 1.Родительское собрание 

«Первые дни ребенка в 

школе» 

2.Родительский всеобуч. 

1. Родительский всеобуч. 

2.Заседание школьного 

родительского комитета. 

 

1.Родительский всеобуч. 

2.Заседание школьного 

родительского комитета. 

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1.Выборы актива класса. 

 

1.Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2015-2016 уч.год» 

2. Выборы органов 

самоуправления в классах  

3.Заседания комитетов, 

выборы актива школьного 

самоуправления  

1.Классные часы 

«Планирование работы 

класса на 2015-2016 уч.год» 

2. Выборы органов 

самоуправления в классах  

3.Заседания комитетов, 

выборы актива школьного 

самоуправления  

Экологическое воспитание Озеленение классных 

комнат. 

1.Экологический субботник 

(уборка школьного двора и 

прилегающей территории к 

школе от мусора и сорной 

травы) 

1.Экологический 

субботник(уборка 

школьного двора и 

прилегающей территории к 

школе от мусора и сорной 



2.Озеленение классных 

комнат. 

травы) 

2. Озеленение классных 

комнат. 

Октябрь 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1) 1октября – День пожилого человека 

2) День учителя 

3) Осенний бал 

Направления 1-4 классы 5 – 8 классы 9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

День пожилых людей. 

(01.10.2015) 

 

День пожилых людей. 

Акция «Поздравляем 

ветерана педагогического 

труда» (01.10.2015) 

День пожилых людей. 

Акция«Поздравляем 

ветерана педагогического 

труда» (01.10.2015) 

Нравственное и духовное 

воспитание 

1.Классные часы, 

посвященные Дню пожилых 

людей. 

2.Самый Большой 

Урок(толерантное 

отношение к инвалидам) 

1.Акция «Поздравь своего 

Учителя» 

2.Самый Большой 

Урок(толерантное 

отношение к инвалидам) 

1.Акция «Поздравь своего 

Учителя» 

2.Самый Большой 

Урок(толерантное 

отношение к инвалидам) 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Генеральная уборка классов 

перед каникулами. 

 

 

Генеральная уборка классов 

перед каникулами. 

Генеральная уборка классов 

перед каникулами. 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Посвящение в 

первоклассники. 

 

1.Районный конкурс «Певцы 

степной стороны» 

2.Участие в школьных 

1.Районный конкурс «Певцы 

степной стороны» 

2.Участие в школьных 



предметных олимпиадах. предметных олимпиадах. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
1Классные часы «Твой 

режим дня» 

2.Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

 

1.Спортивный праздник 

«Осенний марафон», 

посвященный Дню 

Единства. 

2.Работа спортивных 

кружков и секций. 

3.Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

1.Работа спортивных 

кружков и секций. 

2.Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Выпуск праздничного 

номера школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

Выпуск праздничного 

номера школьной газеты 

«Школьный калейдоскоп» 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Конкурс рисунков «Мой 

учитель» 

2.Праздник осени. 

1.Концерт, посвященный 

дню Учителя. 

 2.Осенний бал. 

3. Конкурс плакатов «С 

Днем учителя» 

1.Концерт,посвященный 

дню Учителя. 

2.Осенний бал. 

3. Конкурс плакатов «С 

Днем учителя» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Урок по ПДД 

2.Заседание совета 

профилактики. 

3.Рейд «Сменка» 

1.Урок по ПДД 

2.Экскурсия в пожарную 

часть. 

3.Заседание совета 

профилактики. 

4.Рейд «Сменка» 

1.Урок по ПДД 

2.Заседание совета 

профилактики. 

3.Рейд «Сменка» 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительские собрания по 

итогам 1-й четверти. 

Родительский всеобуч. 

Родительские собрания по 

итогам 1-й четверти. 

Родительский всеобуч. 

Родительские собрания по 

итогам 1-й четверти. 

Родительский всеобуч. 

Формирование  Деловая игра «Я – 1.День Учителя. «День 



коммуникативной 

культуры 

избиратель» в рамках РДО 

«Содружество» 

дублера»(день 

самоуправление) 

2. Деловая игра «Я – 

избиратель» в рамках РДО 

«Содружество» 

Экологическое воспитание Праздник осени.  Осенний бал. Осенний бал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1) 24 ноября – День матери 

2) Каникулы 

Направления 1-4 классы 5 – 8 классы 9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

 Классные часы «День 

народного единства»   

(Изучение государственной 

символики, Гимна России) 

1.Классные часы «День 

народного единства» 

2. Всероссийская акция 

«Отечество. Растим 

патриотов» 

1.Социально-

патриотическая акция 

«День призывника» 

2. Классные часы «День 

народного единства» 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Классные часы и 

праздники, посвященные 

Дню матери. 

1.Классные праздники 

«Мой дорогой человек» 

2.Беседа «Что такое 

толерантность? Почему 

трудно быть 

толерантным?» (16.11-

международный день 

толерантности) 

1.Классные часы «Долг и 

ответственность перед 

родителями»  

2.Беседа «Что такое 

толерантность? Почему 

трудно быть 

толерантным?» (16.11-

международный день 

толерантности) 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Конкурс «Чистюля» 

2.Дежурство в классе. 

3. Подготовка классов к 

зиме. 

 

1. Дежурство в классе. 

2. «Подарок маме» - 

поделка, сделанная своими 

руками. 

3. Подготовка классов к 

зиме. 

1. Дежурство по школе. 

2. Подготовка классов к 

зиме. 

Интеллектуальное Всероссийский словарный Всероссийский словарный 1.Всероссийский 



воспитание урок (22 ноября день 

рождения В. Даля) 

урок (22 ноября день 

рождения В. Даля) 

словарный урок (22 ноября 

день рождения В. Даля) 

2.Беседа «Что такое 

толерантность? Почему 

трудно быть 

толерантным?» 16.11-

международный день 

толерантности. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
1. 1.Классные часы 

о ценности человеческой 

жизни(профилактика 

суицида») 

2.Работа школьных 

спортивных кружков. 

1. Международный день 

отказа от курения(18 

ноября )Акция «Я не 

курю!» 

 2.Классные часы "Цель и 

смысл 

жизни"(профилактика 

суицида) 

3.Работа школьных 

спортивных кружков и 

секций. 

1. Международный день 

отказа от курения(18 

ноября ) Акция «Я не 

курю!» 

2. 2.Классные часы "Цель и 

смысл 

жизни"(профилактика 

суицида) 

3.Работа школьных 

спортивных кружков и 

секций. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Работа над школьным 

сайтом. 

 Работа над школьным 

сайтом. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс рисунков «Моя 

мама» 

День матери. Праздничный 

концерт. 

День матери. Праздничный 

концерт. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Праздник юных 

пешеходов. 

2.Беседа о правилах 

поведения на улице во 

1.Викторина по ПДД для 6 

классов. 

2.Урок безопасности во 

время каникул 

1. Урок безопасности во 

время каникул 

2. Всемирный День памяти 

жертв ДТП (15.11) 



время каникул. 3. Всемирный День памяти 

жертв ДТП (15.11) 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительское собрание, 

индивидуальная работа. 

Родительский всеобуч. 

1.Концерт ко Дню Матери. 

2.Родительское собрание, 

индивидуальная работа. 

Родительский всеобуч. 

1.Концерт ко Дню Матери. 

2.Родительское собрание, 

индивидуальная работа. 

Родительский всеобуч. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Самоуправление в классах. Самоуправление в классах. Самоуправление в классах. 

Экологическое воспитание Классные часы «4 октября – 

Всемирный День 

животных» 

Районный этап конкурса 

«Юные исследователи 

окружающей среды» 

Районный этап конкурса 

«Юные исследователи 

окружающей среды» 
 

 

Декабрь 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1) 12 декабря – День Конституции РФ 

2) Новогодние праздники 

Направления 1-4 классы 5 – 8 классы 9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

1.Беседа, посвященная Дню 

Конституции: «Конституция 

– основные права и 

обязанности» 

2.Классные часы «День 

героев Отечества»   (09.12) 

1.Классные часы, 

посвященные Дню 

Конституции: «Права 

человека» 

2.Классные часы «День героев 

Отечества»   (09.12) 

1.Форум «Я – гражданин 

России» 

2.Классные часы «День 

героев Отечества»   (09.12) 

Нравственное и Беседы о правилах Беседы о правилах поведения в  



духовное воспитание поведения в общественных 

местах. 

общественных местах. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Уборка и украшение 

классов. 

 

1.Уборка классов. 

2. Уборка и украшение 

актового зала к празднику. 

1.Уборка классов. 

2.Уборка и украшение 

актового зала к празднику. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 Конкурс поздравлений «С 

Новым годом» 

Конкурс поздравлений «С 

Новым годом» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
Информация по 

профилактике ОРЗ и гриппа. 

Информация по профилактике 

ОРЗ и гриппа. 

1.Классные часы, 

посвященные Дню борьбы 

со СПИДом «Здоровый 

образ жизни»(01.12) 

2.Информация по 

профилактике ОРЗ и 

гриппа. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Подготовка проведения 

Областного Детского 

Референдума. 

1.Подготовка проведения 

Областного Детского 

Референдума. 

2.Выпуск номера школьной 

газеты.  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Фестиваль новогодних 

затей: 

1.Школьный конкурс 

новогодних композиций. 

2.Участие в акции 

«Новогоднее чудо» 

(Изготовление  игрушек  для 

ёлки) 

Фестиваль новогодних затей: 

1.Школьный конкурс 

новогодних композиций. 

2.Участие в акции 

«Новогоднее чудо» 

(Изготовление  игрушек  для 

ёлки) 

3.Новогодние праздники. 

Фестиваль новогодних 

затей: 

1.Школьный конкурс 

новогодних композиций. 

2.«Новогодний карнавал» 

 



3.Конкурс рисунков «С 

новым годом» 

4. Новогодние утренники. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

1.Беседы «Осторожно 

гололед!», «Внимание, 

темное время!», «Правила 

поведения в общественных 

местах» 

2.Беседы о соблюдении 

правил ПДД на каникул. 

1.Беседы «Осторожно 

гололед!», «Внимание, темное 

время!», «Правила поведения в 

общественных местах» 

2.Викторина по ПДД для 7 

классов. 

3.Заседание совета 

профилактики. 

4.Беседы о соблюдении правил 

ПДД на каникулах. 

1.Беседы о соблюдении 

правил ПДД на каникулах. 

2.Заседание совета 

профилактики. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Привлечение родителей к 

проведению новогодних 

праздников. 

2.Родительские собрания по 

итогам 1-го полугодия. 

Родительские собрания по 

итогам 1-го полугодия. 

Родительские собрания по 

итогам 1-го полугодия. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

 

Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

Подготовка к новогодним 

мероприятиям. 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Братья наши 

меньшие» 

Акция «Братья наши 

меньшие» (изготовление 

кормушек и подкормка 

животных) 

Акция «Братья наши 

меньшие» 

 

 



Январь 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1) День борьбы с вредными привычками. 

2) Старт месячника «Патриот» 

Направления 1-4 классы 5 – 8 классы 9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Старт месячника «Патриот» Старт месячника «Патриот» Старт месячника «Патриот» 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Старт месячника «Патриот» Старт месячника «Патриот» Старт месячника «Патриот» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1.Генеральная уборка 

классов 

2.Изготовление кормушек 

для птиц. 

1.Кулинарный конкурс 

2.Генеральная уборка 

классов 

Генеральная уборка классов 

Интеллектуальное 

воспитание 

Конкурс юных чтецов. 

 

Конкурс «Права человека 

глазами ребенка» 

Конкурс «Права человека 

глазами ребенка» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
 Классный час «Не вреди 

здоровью» 

1.Классные часы «Вредные 

привычки» 

2. КТД- «Мы за здоровый 

образ жизни» 

1.Классные часы «Я 

выбираю ЗОЖ» 

2.Лекция на 

антиалкогольную тематику 

«Страшная, правда. Что от 

нас скрывают?» 

3. «Серебряные коньки» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Подготовка к конкурсу 

классных уголков. 

 

1.Подготовка к конкурсу 

классных уголков. 

 

1.Подготовка к конкурсу 

классных уголков. 

 

Культуротворческое и Конкурс классных уголков. Конкурс классных уголков. Конкурс классных уголков. 



эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Урок по ПДД, ПБ 

2.Операция «Горка» 

1.Урок по ПДД, ПБ 

2.Викторина по ПДД в 8 

классах. 

Урок по ПДД, ПБ. 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

Встречи с родителями 

«трудных» и неуспевающих 

в 1 и 2-й четвертях детей. 

Встречи с родителями 

«трудных» и неуспевающих 

в 1 и 2-й четвертях детей. 

Встречи с родителями 

«трудных» и неуспевающих 

в 1 и 2-й четвертях детей. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Организация и помощь в 

проведении месячника 

«Патриот» 

Организация и помощь в 

проведении месячника 

«Патриот» 

Экологическое воспитание Турнир знатоков природы. Турнир знатоков природы.  
 

 

Февраль 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1) Месячник «Патриот» 

2) День родной школы – вечер встречи с выпускниками 

Направления 1-4 классы 5 – 8 классы 9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Классные мероприятия 

«Слава армии родной!» 

1.«Живая память» - встреча, 

посвященная погибшим в 

Афганистане и других 

горячих точках. 

2.Смотр строя и песни 

«Служу России!» 

1.«Живая память» - встреча, 

посвященная погибшим в 

Афганистане и других 

горячих точках. 

2.Смотр строя и песни  

«Служу России!» 

Нравственное и духовное   1.День родной школы. 



воспитание 2. «Тропа к генералу» - игра 

для старшеклассников. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Изготовление 

поздравительных открыток 

 

Конкурс мультимедиа 

презентаций 

«Профессия моих 

родителей» 

Разработка и защита 

социальных 

проектов «Куда пойти 

учиться» 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в научно-

практической конференции 

учащихся 

«Талант.Творчество.Поиск» 

Участие в научно-

практической конференции 

учащихся 

«Талант.Творчество.Поиск» 

Участие в научно-

практической конференции 

учащихся 

«Талант.Творчество.Поиск» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
 Соревнования «Веселые 

старты» 

Соревнования «А ну-ка, 

парни» 

1.Соревнования «А ну-ка, 

парни» 

2.Соревнования по 

разборке и сборке 

учебного автомата. 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Организация и проведение 

месячника «Патриот» 

Организация и проведение 

месячника «Патриот» 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Конкурс рисунков, 

посвященный 23 февраля. 

Праздник «Валентинов 

день» 

Праздник «День Святого 

Валентина»  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Урок по ПДД и ПБ. 

 

1.Урок по ПДД и ПБ. 

2.Викторина «Знаем ли мы 

ПДД» 

 

Урок по ПДД и ПБ. 

 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Индивидуальная работа с 

родителями «трудных» 

детей. 

1.Индивидуальная работа с 

родителями «трудных» 

детей. 

1.Индивидуальная работа с 

родителями «трудных» 

детей. 



2.Профориентационная 

работа. 

2.Профориентационная 

работа. 

2.Профориентационная 

работа. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Проведение Дня 

Св.Валентина 

1.Организация вечера 

встречи с выпускниками. 

2.Проведение Дня 

Св.Валентина 

Экологическое воспитание Экологический десант 

(озеленение классов, 

подкормка птиц) 

Экологический десант 

(озеленение классов, 

подкормка птиц) 

Экологический 

десант(озеленение классов, 

подкормка птиц) 

 

Март 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1) 8 марта – концерт к женскому дню 

2) Неделя безопасности «Внимание, дети!» 

Направления 1-4 классы 5 – 8 классы 9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

Беседы о ВОВ. «Дети 

войны» 

Тематический классный час 

«Моя семья в годы войны» 

Соревнования по военно-

прикладному многоборью. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Беседы и праздники, 

посвященные дню 8 марта. 

 Классный час «Наши 

мамы» 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Ярмарка талантов 

(выставка работ 

декоративно- прикладного 

искусства) 

1.Ярмарка талантов 

(выставка работ 

декоративно - прикладного 

искусства) 

2.Уборка классов перед 

каникулами. 

1.Ярмарка талантов 

(выставка работ 

декоративно - прикладного 

искусства) 

2.Подготовка актового зала 

к празднику. 



3.Уборка классов перед 

каникулами. 

Интеллектуальное 

воспитание 

День книги. Посещение 

библиотеки. 

 

1.Конкурс-сочинение 

«Знакомьтесь, мои (мама, 

бабушка…) 

2. День книги. Посещение 

библиотеки. 

1.Конкурс сочинений «Я 

живу на российской земле» 

2. День книги. Посещение 

библиотеки. 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
Беседа о правильном 

питании. 

 

Беседа о правильном 

питании. 

Конференция для 

старшеклассников 

«Влияние алкоголя на 

организм 

человека. Социальные 

последствия 

употребления алкоголя». 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 Работа над школьным 

сайтом. 

1.Выпуск праздничного 

номера школьной газеты. 

2.Работа над школьным 

сайтом. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Концерт «Славлю имя 

твое» 

2.Конкурс рисунков «Это 

моя мама» 

1.Концерт «Славлю имя 

твое» 

2.Конкурс на самую 

оригинальную  открытку ко 

Дню Матери. 

1.Концерт «Славлю имя 

твое» 

2.Конкурс на самую 

оригинальную  открытку ко 

Дню Матери. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Урок по ПДД и ПБ. 

2.Беседа перед каникулами 

«Началась весна» 

1.Урок по ПДД и ПБ. 

2.Заседание совета 

профилактики. 

3.Беседы о безопасности во 

время каникул. 

1.Урок по ПДД и ПБ. 

2.Заседание совета 

профилактики. 

3.Беседы о безопасности во 

время каникул. 



Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительские собрания. 

2.Индивилуальная работа. 

1.Родительские собрания. 

2.Индивилуальная работа. 

Классные часы  «Моя семья 

– настоящее и будущее» 

2.Родительские собрания. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка концерта и 

мероприятий к 8 марта. 

Подготовка концерта и 

мероприятий к 8 марта. 

 

Подготовка концерта и 

мероприятий к 8 марта. 

 

Экологическое воспитание   Круглый стол «Землянам 

чистую планету!» 
 

Апрель 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1) День здоровья – 7 апреля. 

2) Месячник профориентации  

 

Направления 1-4 классы 5 – 8 классы 9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

 1.Участие в районной 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

 

1.Участие в районной 

военно-спортивной игре 

«Зарница» 

2. Торжественные проводы 

в армию. 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Классный час «Человек 

поднялся в небо» 

 

Классный час «Человек 

поднялся в небо» 

 

 Классные часы ко дню 

космонавтики. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

1.Конкурс 

поздравительных открыток 

ветеранам. 

Акция «Подари вторую 

жизнь книге»  

 



творчеству 2. «Книжкина больница» 

Интеллектуальное 

воспитание 

Классные часы ко дню 

космонавтики. 

Классные часы «Встреча с 

профессией» 

1. Интеллектуальное лото 

«Первоапрельская 

дурилка»  

2.Классные часы «Ты и 

твоя будущая профессия» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
1. Классный час «Спорт и 

здоровье» 

2. Акция «Супер зарядка» 

1.Акция «Супер зарядка» 

2.День здоровья. 

 

 

1. День здоровья. 

2. Акция «Супер зарядка» 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Развивающий тренинг 

«Россия многонацио- 

нальная» 

Конкурс компьютерных 

презентаций «Мой край 

по-своему красив» 

Конкурс компьютерных 

презентаций «Мой край 

по-своему красив» 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Нет 

войне!» 

Выставка рисунков и  по- 

делок,  посвящённая Дню 

Победы. 

1.Первоапрельский 

праздник «День смеха» 

2.Конкурс газет и плакатов 

«Нет войне!» 

1.Первоапрельский 

праздник «День смеха» 

2.Конкурс газет и плакатов 

«Нет войне!» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. Урок по ПДД и ПБ 

2.Беседа по профилактике 

прогулов. 

 

1.Урок по ПДД и ПБ 

2. Беседа по профилактике 

прогулов и 

правонарушений. 

3.Районный слет ДЮП 

1.Урок по ПДД и ПБ 

(зачет по ПДД – 9 класс) 

2. Беседа по профилактике 

прогулов и 

правонарушений. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Родительское собрание 

«Итоговая аттестация» 

 

1.Родительское собрание 

«Итоговая аттестация» 

2.Профориентационная 

работа. 

1.Родительское собрание 

«Итоговая аттестация» 

2.Профориентационная 

работа. 

Формирование  Участие в проведении всех Участие в проведении всех 



коммуникативной 

культуры 

общешкольных 

мероприятий. 

общешкольных 

мероприятий. 

Экологическое 

воспитание 

1.22 апреля – День земли. 

Классные часы «По 

страницам Красной книги» 

2.Конкурс рисунков, 

приуроченный к 

международному дню 

птиц. 

 

1.22 апреля – День земли.  

Экологическая игра «Ос- 

торожно! Их мало!» 

2.Конкурс рисунков, 

приуроченный к 

международному дню 

птиц. 

22 апреля – День земли. 

Акция «Подарок Земле» 

 

 

 

Май 

Традиционные общешкольные мероприятия и дела: 

1) «Салют, Победа» 

2) День детства 

3) Последний звонок 

4) Организация операции «Лето-2016» 

Направления 1-4 классы 5 – 8 классы 9-11 классы 

Гражданско-

патриотическое 

1.Классные часы, 

посвященные Дню 

Победы. 

1.Операция «Рассвет» 

2.День памяти. Митинг.-

(09.05.2016) 

1.Операция «Рассвет» 

2.День памяти. Митинг. 

(09.05.2016) 



2.Школьный фестиваль 

инсценированной военной 

песни 

3.Школьный фестиваль 

инсценированной военной 

песни 

3.Школьный фестиваль 

инсценированной военной 

песни. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Неделя добрых дел 1.Фестиваль «Долг. Честь. 

Родина» 

2.Неделя добрых дел 

1.Фестиваль «Долг. Честь. 

Родина» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Операция «Чистодвор» 

 

1.Операция «Чистодвор» 

2.Индивидуальная работа   

с учащимися «группы 

риска» по организации 

летней занятости. 

1.Операция «Чистодвор» 

2.Индивидуальная работа   

с учащимися «группы 

риска» по организации 

летней занятости. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 Конкурс чтецов. 

 

  

Здоровьесберегающее 

воспитание 
День Детства. Спортивные 

соревнования «Сильные, 

ловкие, смелые» 

 

День Детства. Школьная 

спартакиада. 

День Детства. Школьная 

спартакиада. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 1.Работа над школьным 

сайтом. 

2.Анализ работы 

школьного 

самоуправления. 

1.Выпуск номера 

школьной газеты. 

2.Работа над школьным 

сайтом. 

3.Отчет о работе 

школьного 

самоуправления. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

1.Утренники «До свидания 

__ класс!» 

2.Творческий отчет работы 

школьных кружков. 

1.Международный день 

музеев. Посещение музея. 

2.Праздник «Последний 

звонок» 

1.Праздник «Последний 

звонок» 

2.Творческий отчет работы 

школьных кружков. 



 3.Творческий отчет работы 

школьных кружков. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1.Заключительные занятия 

по ПДД. 

2.Беседы о правилах 

безопасного поведения и 

питания на отдыхе. 

3.Операция «Внимание 

дети!»  

 

1.Заключительные занятия 

по ПДД. 

2.Беседы о правилах 

безопасного поведения и 

питания на отдыхе. 

3.Операция «Внимание-

дети!» 

4. Заседание совета 

профилактики. 

1.Заключительные занятия 

по ПДД. 

3.Беседы о безопасном 

поведении. 

3.Операция «Внимание -

дети!» 

4. Заседание совета 

профилактики. 

Воспитание семейных 

ценностей 

Праздник «Наша дружная 

семья», посвященный Дню 

семьи. 

Праздник «Наша дружная 

семья», посвященный Дню 

семьи. 

Родительское собрание 

выпускников, посвященное 

организации итоговой 

аттестации и беседа о 

профессиональном 

самоопределении 

школьников. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 Подготовка и проведение 

праздника «Последний 

звонок» 

 

Экологическое 

воспитание 

Экологический десант. 

 

Экологический десант. 

 

Экологический десант. 

 
 

 

 

 



 


