
 



 

Ключевые воспитательные мероприятия на 2019 – 2020 учебный год  
 

№ 

п/п 

Месяц Месячники, акции Ключевое дело школы Памятные даты, праздники 

1 Сентябрь Месячник по благоустройству 

школьной территории 

 

Месячник воспитания познава-

тельной активности и ответ-

ственного отношения к учебе 

 

Акция «Внимание – дети!» 

Праздник знаний * День города 

* День знаний 

* Международный день грамотности 

* День памяти жертв фашизма 

* Международный день красоты 

* Международный день мира 

* Всемирный день моря 

* Всемирный день туризма 

2 Октябрь Месячник правового воспитания, 

профилактики преступлений и 

безнадзорности среди учащихся, 

профилактика наркомании, про-

паганда ЗОЖ 

 

День учителя 

 

 

* День учителя 

* Международный день пожилых людей 

* Международный день музыки 

* Всемирная неделя космоса 

* Всемирный день животных 

* Международный день ООН 

*День памяти жертв политических репрессий 

3 Ноябрь Месячник воспитания  толе-

рантности и формирования 

культуры семейных отношений  

Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

День матери  

Единый день мероприя-

тий «Спорт как альтерна-

тива пагубным привыч-

кам» 

* День согласия и примирения 

* Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма 

* Всемирный день молодежи 

* Международный день отказа от курения 

* Всемирный день ребенка 

* Всемирный день приветствий 

* Международный день матери 

4 Декабрь Месячник противопожарной 

безопасности 

 

Новогодние утренники 

 

Выборы президента ДО 

* Всемирный день борьбы со СПИДом 

* Международный день инвалидов 

* Всемирный день волонтеров 

* День прав человека 

* Международный день солидарности людей 

* День конституции 

* Новый год 

5 Январь Месячник  профилактики нарко-

мании и СПИДА 

Общий сбор ДО «Друг»  * Всемирный день мира 

* Всемирный день «спасибо» 



 * Международный день объятий 

* День памяти жертв Холокоста 

* День заповедников 

* День студентов 

6 Февраль Месячник военно-

патриотического воспитания 

 

Конкурс  

военно – патриотической 

песни 

 

«А ну-ка, парни!» 

* День спонтанного проявления доброты 

* Международный день родного языка 

* День защитников Отечества 

* День Российской науки 

* День памяти воинов- интернационалистов 

7 Март Месячник воспитания этики се-

мейных отношений и культуры 

поведения 

 

Праздник 8-марта * Всемирный день гражданской обороны 

* Международный женский день 8марта 

* Международный день борьбы  за ликвидацию ра-

совой дискриминации 

* Всемирный день Земли 

* Всемирный день водных ресурсов 

* Всемирный день метеорологии 

* Всемирный день борьбы с туберкулезом 

* Международный день театра 

8 Апрель Месячник экологического воспи-

тания 

 

Месячник по благоустройству 

школьного двора 

 

Всемирный день здоровья 

 

 

Праздник «Земля – наш 

общий дом!» 

* День смеха 

* Международный день птиц 

* Международный день детской книги 

* Всемирный день здоровья 

* Международный день освобождения узников фа-

шистских лагерей 

* Всемирный день авиации и космонавтики 

* Международный день памятников и исторических 

мест 

* Международный день Земли 

* Международный день памяти жертв радиацион-

ных аварий и катастроф 

9 Май Месячник патриотического 

воспитания 

 

Митинг, посвященный 

Дню Победы 

 

Концерт для ветеранов 

ВОВ 

 

Последний звонок 

* Праздник весны и труда 

* День памяти и примирения, посвященный  памяти 

жертв второй мировой войны 

* День победы 

* Международный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

* Международный день семьи 

* Международный день музеев 



* Всемирный день без табака 

* Всероссийский день библиотек 

* День славянской письменности 

10 Июнь Всемирный день защиты детей 

Выпускные вечера 

 

Прощай, школа!  

(выпускные вечера  

в 9-х, 11-х классах) 

*Всемирный день защиты детей 

* День России 

 

 

 

Программы реализации концепции воспитательной системы 

школы  

 

Программа «Ученик и его здоровье» 
 

Младший школьник 

(6 – 10 лет) 

Подросток 

(10 – 15 лет) 

Старшеклассник 

(15 – 17 лет) 

Задачи 

*Научить соблюдать гигиенические нор-

мы и культуру быта; воспитывать потреб-

ность в здоровом образе жизни, познако-

мить с активным отдыхом и его влиянием 

на здоровье человека 

*Формировать умения рационально орга-

низовывать свою жизнь и деятельность в 

соответствии с особенностями своего 

организма 

*Формировать морально-волевые качества, уме-

ние проявлять решительность и настойчивость в 

преодолении трудностей 

* Формировать потребность в здоровом образе 

жизни 

 

 

* Развивать способности к социальной адаптации  

* Научить планировать свою деятельность, наблю-

дать за своим поведением, характером, волей 

* Формировать здоровые взаимоотношения с окру-

жающим миром, обществом и самим собой 

* Развивать потребность в здоровом образе жизни 

Предполагаемый результат 

Здоровые физически, психически, нравственно, адекватно оценивающие свое место и предназначение учащиеся 

 

Формы  работы  в  рамках  реализации   программы Классы Сроки Ответственные 

Проведение инструктажа по ТБ 1 – 11  В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ  

 

Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ПДД, ТБ дома и в школе 1 – 11  В течение года Классные руководители 

Встречи учащихся с психологом школы городских профилактических 

центров по вопросам профилактики табакокурения, алкогольной, нарко-

тической зависимостей 

5 – 11  В течение года ЗД ВР 

Цикл классных часов по формированию здорового образа жизни. Органи- 5 – 11  В течение года Учителя-предметники, классные руко-



зация здорового питания водители 

Психологическое тестирование на вопрос употребления наркотических 

веществ и иных ПАВ 

8 – 11  В течение года ЗД ВР, педагог-психолог 

Работа общественного наркологического поста ОУ 1 – 11  В течение года Члены наркопоста 

Физкультминутки на уроках 1 – 11  В течение года Учителя-предметники 

Веселые уроки физкультуры 1 – 4  В течение года Учителя физкультуры 

Районная круглогодичная спартакиада 5 – 11  В течение года Учителя физкультуры, руководители 

спортивных секций 

Школьная круглогодичная спартакиада 1 – 11  В течение года Учителя физкультуры 

Изучение существующих в ОУ спортивных секций, вовлечение в их рабо-

ту 

1 – 11  Сентябрь Руководители секций, классные руко-

водители 

Открытый Всероссийский день бега «Кросс наций» 1 – 11  Сентябрь Учителя физкультуры 

Декада «Мы за здоровый образ жизни». Акция «Здоровье молодѐжи – бо-

гатство города», беседы «Как можно создать здоровую се-

мью»,  спортивный праздник 

1 – 11  Ноябрь  - март Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Международного дня отказа от курения (по от-

дельному плану) 

5 – 11 май ЗД ВР, школьный психолог, классные 

руководители 

 

Акция «Спорт вместо наркотиков» (по отдельному плану) 1 – 11  Ноябрь ЗД ВР, учителя физкультуры, совет 

физкультурников 

Спортивно-развлекательное шоу «День призывника» 9 – 11  Февраль  Преподаватель-организатор ОБЖ, ЗД 

ВР  

Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом  

(по отдельному плану) 

 

1 – 11  Декабрь ЗД ВР, классные руководители 

Беседы к Всемирному дню борьбы с туберкулѐзом.  Классные часы «Ос-

новы здорового питания школьника» 

5 – 11  24 марта Медсестра, классные руководители 

Спортивные игры «Браво, мальчишки!» 1 – 8  Февраль ЗД ВР, учителя физкультуры, классные 

руководители, совет физкультурников 

Соревнование по подтягиванию 9 – 11  Февраль Учителя физкультуры, совет физкуль-

турников 

Спортивно-развлекательное шоу «Мистер школы» 9 – 11  Февраль ЗД ВР, учителя физкультуры, классные 

руководители 

Соревнования «Папа, мама, я – дружная семья», посвящѐнные Дню семьи 3 – 4 До 15 мая Учителя физкультуры, классные руко-

водители 

Неделя здоровья «Быть здоровым – модно!» в рамках Всемирного дня 

здоровья 

1 – 11  Апрель ЗД ВР, учителя физкультуры, руково-

дители спортивных секций, медработ-

ники, классные руководители 

Организация оздоровительных мероприятий в летнем пришкольном лаге-

ре 

1 – 6  Июнь Зам.начальника лагеря по воспитатель-

ной работе 



Международный олимпийский день 1 – 6  Июнь Зам.начальника лагеря по воспитатель-

ной работе 

Международный день борьбы с употреблением наркотиков 1 – 6  Июнь Зам.начальника лагеря по воспитатель-

ной работе 

 

Программа «Ученик и его семья» 

 
Младший школьник 

(6 – 10 лет) 

Подросток 

(10 – 15 лет) 

Старшеклассник 

(15 – 17 лет) 

Задачи 

*Помочь ребенку осознать свой статус в 

семье 

*Ознакомить с правилами совместной 

деятельности, учить согласовывать свои 

действия с окружающими 

*Воспитывать уважение к членам  семьи 

 

*Научить подростков навыкам общения в семье 

*Сформировать представления о сущности ос-

новных социальных ролей дочери, сына, брата, 

сестры, мужа, жены 

*Сформировать умения понимать семейные 

трудности 

*Сформировать представление о нравственных ос-

новах семьи, представления о семье как ячейке об-

щества 

Предполагаемый результат 

Сформированность у учащихся представлений о сущности социальных ролей: настоящий мужчина обладает умом, решительностью, смелостью, 

мастерством в деле, благородством; настоящая женщина отличается добротой, вниманием к людям, отзывчивостью, терпимостью, умением про-

щать, любовью к детям; настоящий сын бережет покой родителей, членов семьи, готов всегда помочь старшим в их работе по дому, не создает 

конфликтов, умеет держать данное слово; настоящая дочь заботится о благе своей семьи, покое старших, умеет и любит трудиться 

 

Формы  работы  в  рамках  реализации   программы Классы Сроки Ответственные 

Классные родительские собрания 1 – 11  В течение года ЗД ВР, классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1 – 11  Сентябрь , де-

кабрь, фев-

раль, март 

ЗД ВР, педагог-психолог 

Консультации педагога-психолога по вопросам психологического сопро-

вождения  

1 – 11  В течение года Администрация, классные руководи-

тели 

Разъяснительная работа по вопросу психологического тестирования на во-

прос употребления наркотических веществ и иных ПАВ 

8 – 11  В течение года ЗД ВР, педагог-психолог 

Формирование групп продленного дня 1 – 4  Сентябрь ЗД УВР 

Выборы членов классного и общешкольного РК 1 – 11 Сентябрь Классные руководители 



Выборы членов Совета учреждения 1 – 11 Сентябрь Администрация 

Заседания ОРК 1 – 11  Сентябрь, ян-

варь, май 

Администрация, классные руководи-

тели 

Заседания Совета учреждения 1 – 11  Сентябрь, ян-

варь,  май 

Администрация, классные руководи-

тели 

Заседания Совета профилактики 1 – 11  В течение года Классные руководители 

Посещение семей на дому в ходу профилактических рейдов «Досуг» и 

«Подросток» 

1 – 11  В течение года Администрация, классные руководи-

тели, социальный педагог 

Совместное с родителями проведение огоньков, дискотек 1 – 11  В течение года Классные руководители 

Конкурсы детских творческих работ  1 – 4  В течение года ЗД ВР, классные руководители 

Праздник Первого Звонка 1 – 11  Сентябрь ЗД ВР 

Мероприятия в рамках Дня матери в России 1 – 11   Ноябрь ШМО учителей начальных классов, 

ЗД ВР 

Конкурс «Зимний букет», «Мастерская Деда Мороза» 1 – 11  Декабрь ЗД ВР, классные руководители 

Новогодние Ёлки 1 – 4  Декабрь ЗД ВР, классные руководители 

Новогодние посиделки  5 – 8  Декабрь ЗД ВР, классные руководители 

Праздничные новогодние огоньки 5 – 11  Декабрь ЗД ВР, классные руководители, клас-

сные активы 

Мероприятия в рамках Дня защитника Отечества 

(по отдельному плану) 

1 – 11  Февраль ЗД ВР, классные руководители 

Мероприятия в рамках Международного женского дня 1 – 11  Март  ЗД ВР, классные руководители 

Концерт «ТАЛАНТландия» 1 – 11  Март ЗД ВР, классные руководители 

Неделя здоровья «Быть здоровым – модно!» в рамках Всемирного дня здо-

ровья 

1 – 11  Апрель ЗД ВР, учителя физкультуры, руково-

дители спортивных секций, медра-

ботники, классные руководители 

Мероприятия  в рамках Международного дня Земли 

(по отдельному плану) 

1 – 11  Апрель ЗД ВР, классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня Победы(по отдельному плану) 1 – 11  Май ЗД ВР, классные руководители 
Игра «Мама, папа, я – спортивная семья» в рамках Международного дня 

семьи 

3 – 4  Май ЗД ВР, классные руководители, учи-

теля физкультуры, совет физкультур-

ников 

Праздник Последнего Звонка 1 – 11  Май ЗД ВР, классные руководители 

Итоговые линейки  1 – 11  Май ЗД ВР, классные руководители 

Международный День защиты детей 1 – 6  Июнь Зам.начальника лагеря по воспита-

тельной работе  

Торжественные церемонии вручения аттестатов 9, 11  Июнь ЗД ВР, классные руководители 

 

К программе прилагается план проведения «Родительского  университета» 

Отв. ЗД ВР, школьный психолог 

 



 

 

Программа «Ученик – патриот и гражданин» 
Младший школьник 

(6 – 10 лет) 

Подросток 

(10 – 15 лет) 

Старшеклассник 

(15 – 17 лет) 

Задачи 

* Познакомить учащихся с понятием малая 

Родина и Родина 

* Побудить интерес к прошлому своего 

народа, приобщить детей к духовно-

нравственным ценностям своего народа 

* Воспитывать гордость за национальную 

культуру, героическое прошлое Отечества 

* Дать учащимся представление: о Родине как 

месте, где человек родился и познал счастье жиз-

ни; о значении родного языка, о патриотизме 

* Формировать стремление к усвоению правовых 

знаний, осознание гражданской ответственности 

за свое поведение, за поступки и правонарушения 

окружающих 

* Воспитывать чувство национальной гордости 

* Воспитывать бережное отношение к памятни-

кам искусства и культуры 

*Воспитывать политическую культуру, чувство от-

ветственности за будущее своей страны 

*Воспитывать готовность к защите Родины 

 

Предполагаемый результат 

Осознание учащимися того, что настоящий гражданин любит свою Родину, изучает, сохраняет и преумножает ее историко-культурное, духовное 

наследие, верен гражданскому долгу, гордится Родиной, готов защитить свое Отечество 

 

Формы  работы  в  рамках  реализации   программы Классы Сроки Ответственные 

Классные часы «Работа органов самоуправления» 1 – 11  В течение года Классные руководители, классные 

активы 

Заседания Ученического совета 1 – 11  В течение года ЗД ВР, Президент 

Итоговые линейки 5 – 11  В течение года ЗД ВР, конгресс 

Общегородские уроки истории 1 – 11    Сентябрь, ян-

варь, февраль 

май 

ЗД ВР, учитель истории, классные 

руководители 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 1  Ноябрь  Педагог-организатор 

Классные часы «Моя малая Родина» 1 – 11  Сентябрь Классные руководители 

Классные часы «Наша школа» 1 – 11  Сентябрь Классные руководители 

Празднование Дня города 1 – 11  Сентябрь ЗД ВР, классные руководители 

Выборы органов классного самоуправления 1 – 11  Сентябрь Классные руководители 

Выдвижение кандидатов в Президенты детской организации  8 – 11  Ноябрь  Классные руководители 

Оформление уголков Государственной символики и классных уголков 1 – 11  Сентябрь Классные руководители, классные 



активы 

Предвыборная кампания по выбору Президента школьной республики 4 – 11  Ноябрь-декабрь ЗД ВР 

Выборы Президента школьной республики 4 – 11  Сентябрь – ок-

тябрь 

ЗД ВР 

Линейка-инаугурация вновь избранного Президента школьной республики 1 – 11  Декабрь  ЗД ВР 

День воинской славы России 1 – 11  В течение 3-ей 

недели 

Классные руководители 

Классные часы «Мы – юные граждане России» 1 – 11  Декабрь Классные руководители 

Неделя правовых знаний 1 – 11  Декабрь Классные руководители, учителя об-

ществознания 

День героев Отечества 1 – 11  Декабрь Учителя истории 

Всемирный день прав человека 1 – 11  Декабрь Учителя обществознания 

День Конституции РФ 1 – 11  Декабрь Учителя истории и обществознания 

Классные часы  к Международному дню толерантности 

Акция «Мы разные, но мы вместе» 

1 – 11  16 ноября ЗД ВР, учителя истории и общество-

знания 

Классные часы «Благодарный в годы ВОВ» 1 – 11  Январь Классные руководители 

Выставка – обзор к Всемирному дню ребѐнка «Я – ребѐнок, я – гражданин 

своей Родины» 

«Имя матери в классической литературе» 

1 – 11  20 ноября ЗД ВР, классные руководители, ДК п. 

Шилово 

Выставка – обзор к Международному дню прав человека «Уважай закон» 8 – 11  Январь Учителя физкультуры, совет физ-

культурников 

Классные часы «Защитникам Отечества посвящается…» 1 – 11  Февраль Классные руководители 

Выпуск поздравительных рисунков и газет ко Дню защитника Отечества 1 – 11  Февраль Классные руководители 

Смотр-конкурс патриотической песни ко Дню защитника Отечества 1 – 11  Февраль ЗД ВР, классные руководители, муз. 

работник 

Спортивные мероприятия ко Дню защитника Отечества 1 – 11  Февраль ЗД ВР, классные руководители, учи-

теля физкультуры 

Международный День памятников и исторических мест 1 – 11  Апрель ЗД ВР 

Смотр строя ко Дню победы 5 – 8  Май Педагог-организатор ОБЖ 

Выпуск рисунков и газет ко Дню Победы 1 – 11  Май Классные руководители 

Почта ветеранам 10 Май Руководитель КБС 

Классные часы «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 1 – 11  Май Классные руководители 

Линейка, посвященная Дню Победы 1 – 11  Май ЗД ВР 

День славянской письменности 1 – 11  Май Классные руководители, учителя ис-

тории  

День памяти и скорби 1 – 6  Июнь Зам.начальника лагеря по воспита-

тельной работе 

Мероприятия , посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне (по отдельному плану)   

1 - 11 В течение года ЗД ВР, классные руководители, муз. 

работник 



        К программе прилагается план работы ученического самоуправления                                                     Отв. Педагог-организатор 

 

 

Развитие ученического самоуправления 

 
№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные Аудитория 

1. Формирование президентского совета ученическо-

го самоуправления, утверждение плана работы на год. 

Сентябрь Президент школьной республики 8-11 классы 

2. Выборы активов  классов Сентябрь Кл. руководители 1-11 классы 

3. Учѐба актива 1 раз в месяц   8-11 классы 

4. Проведение  заседаний президентского совета Ежемесячно Школьное самоуправление 8-11 классы 

5. Отчѐтно-перевыборная конференция Ноябрь  Школьное самоуправление 7-11 классы 

6. День самоуправления 5 октября Школьное самоуправление 9-11 классы 

7. Устный журнал: 

“Неделя детской книги” 

Каникулы, ноябрь Библиотекарь, министерство 

культуры 

1-2 классы 

8. Операция «Опоздавшие» Декабрь Школьное самоуправление 1-11 классы 

9. Проведение  соревнования «День на «5» Декабрь Школьное самоуправление 3-11 классы 

10. Конкурс электронных открыток к Новому году Декабрь Министр культуры 7-11 классы 

11. Проведение конкурса «Ученик года», «Класс года» В течение года Школьное самоуправление 1-11 классы 

12. Творческая презентация класса «Наша история» Апрель Командиры классов 1-11 классы 

13. Проводить конкурсы между классами на лучшую со-

хранность учебников и мебели. 

1 раз в полугодие Министр здравоохранения   

14. Участие в митинге в честь Дня Победы (возложение 

цветов к мемориалу) 

9 мая Школьное самоуправление   

15. День детства 19 мая Школьное самоуправление 11 класс 

16. Акция «Ветеран» К 9 мая Министр культуры 1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программа «Общение и досуг» 

 
Младший школьник 

(6 – 10 лет) 

Подросток 

(10 – 15 лет) 

Старшеклассник 

(15 – 17 лет) 

Задачи 

* Выявлять и развивать творческие способ-

ности и наклонности детей 

* Знакомить с произведениями искусства 

* Воспитывать чувство прекрасного, разви-

вать творческое мышление и воображение 

* Приобщать детей к духовно-нравственным 

ценностям русского народа 

 *Воспитывать понимание сущности культу-

ры поведения 

* Помочь осмыслить значимость искусства для 

чел современного мира 

* Развивать творческое мышление, художествен-

ные, музыкальные, литературные, хореографиче-

ские способности 

* Развивать духовный мир школьника на основе 

познания искусства, литературы, фольклора 

 

*Формировать эстетические вкусы и идеалы, 

понимание значимости искусства в жизни каж-

дого человека 

* Развивать творческое мышление, творческую 

активность 

 

Предполагаемый результат 

Осознание учащимися, что такое духовная и материальная культура, осознание необходимости познания прекрасного в окружающей действитель-

ности; развитость творческого мышления и воображения, творческой активности  

 

Формы  работы  в  рамках  реализации   программы Классы Сроки Ответственные 

Посещение выставок, театров города  1 – 11  В течение года Классные руководители 

Классные огоньки 1 – 11  В течение года Классные руководители, классные 

активы 

Конкурсы детских творческих работ  1 – 4  В течение года ЗД ВР, классные руководители 

Итоговые линейки 1 – 11  В течение года ЗД ВР 

Праздник Первого Звонка 1 – 11  Сентябрь ЗД ВР 

Изучение существующих в ОУ объединений художественно-эстетического 

цикла, вовлечение в их работу 

1 – 11  Сентябрь Классные руководители, руководите-

ли объединений 

КТД «Посвящение в первоклассники» 1, 11 Ноябрь  ЗД ВР, классные руководители 

Творческие мероприятия ко Дню города 1 – 11  Сентябрь ЗД ВР, классные руководители 

Мероприятия в рамках празднования Дня учителя  1 – 11  Октябрь ЗД ВР, классные руководители 

Выпуск печатной продукции к Международному дню отказа от курения 5 – 11  Ноябрь Классные руководители 



Спортивно-развлекательное шоу «День призывника» 9 – 11  Ноябрь Преподаватель-организатор ОБЖ, ЗД 

ВР 

Мероприятия в рамках празднования Дня матери в России 1 – 8  Ноябрь Учителя 1 – 4 кл., классные руково-

дители 

Конкурс «Зимний букет», «Мастерская Деда Мороза» 1 – 11 Декабрь ЗД ВР, классные руководители 

Украшение школы к новогодним праздникам 9 – 11  Декабрь ЗД ВР, классные руководители, клас-

сные активы 

Новогодние Ёлки 1 – 4  Декабрь ЗД ВР, классные руководители 

Праздничные новогодние посиделки  5 – 8  Декабрь ЗД ВР, классные руководители, клас-

сные активы 

Новогодние классные огоньки 5 – 11  Декабрь Классные руководители, родитель-

ские комитеты 

Новогодняя дискотека-маскарад 9 – 11  Декабрь ЗД ВР, классные руководители 

День Святого Валентина 1 – 11  Февраль ЗД ВР 

Почта любви 1 – 11  Февраль ЗД ВР  

Выпуск поздравительных газет ко Дню защитников Отечества 5 – 11  Январь Классные руководители 

Смотр-конкурс патриотической песни 1 – 11  Февраль ЗД ВР, классные руководители, муз. 

работник 

Спортивно-развлекательное шоу «Мистер школы» 9 – 11  Февраль ЗД ВР, учителя физкультуры, класс-

ные руководители 

Конкурсные программы «Самая обаятельная и привлекательная» 1 – 8  Март ЗД ВР, классные руководители 

Выпуск газет, посвящѐнных 8 Марта 5 – 11  Март ЗД ВР, классные руководители, клас-

сные активы 

Праздничный концерт к 8 Марта 1 – 11  Март ЗД ВР, классные руководители, клас-

сные активы 

Конкурсная программа «Мисс Школы» 9 – 11  Март ЗД ВР, классные руководители, клас-

сные активы 

Концерт «ТАЛАНТландия» 1 – 11  Март ЗД ВР, классные руководители, клас-

сные активы 

Международный День памятников и исторических мест 1 – 11  Апрель Классные руководители 

Выпуск тематических рисунков «Живи, Земля!» 1 – 4  Апрель Классные руководители 

Выпуск тематических газет «Сохраним планету для потомков!» 5 – 11  Апрель Классные руководители 

Смотр строя 5 – 8  Май ЗД ВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

Выпуск рисунков и газет ко Дню Победы 1 – 11  Май ЗД ВР, классные руководители, клас-

сные активы 

Линейка, посвященная Дню Победы 1 – 11  Май ЗД ВР  

Почта ветеранам 5 – 11  Май ЗД ВР, классные руководители, ру-

ководитель КБС, классные активы 



Международный день музеев 1 – 11  Май Классные руководители 

День славянской письменности и культуры 1 – 11  Май ЗД ВР, учителя истории 

Праздник Последнего Звонка 1 – 11  Май ЗД ВР 

Досуговые, конкурсные мероприятия в летнем пришкольном лагере 1 – 11  Июнь Зам.начальника лагеря по воспита-

тельной работе 

 
 

 

Программа «Трудовое воспитание» 

 
Младший школьник 

(6 – 10 лет) 

Подросток 

(10 – 15 лет) 

Старшеклассник 

(15 – 17 лет) 

Задачи 

* Воспитывать сознательное отношение к 

труду 

* Воспитывать уважение к результатам 

труда других людей  

 

* Вырабатывать умения и навыки рациональной 

организации умственного и физического труда 

* Научить видеть, понимать и создавать пре-

красное в своем деле 

* Вовлечь учащихся в исследовательскую работу 

по изучению склонностей и возможностей с це-

лью последующей профориентации 

* Сформировать чувство бережливости и экономии 

* Сформировать профессиональную ориентацию и са-

моопределение  

 

Предполагаемый результат 

Осознание учащимися роли  руда в жизни человека, эстетическое отношение к труду как источнику радости и творчества людей; готовность к созна-

тельному выбору профессии 

 

Формы  работы  в  рамках  реализации   программы Классы Сроки Ответственные 

Организация дежурства по школе и классам 5 – 11  В течение года ЗД ВР, классные руководители, класс-

ные активы 

Организация генеральных уборок 2 – 11  В течение года Классные руководители 

Уход за зеленым уголком класса 1 – 11  В течение года Классные руководители, классные акти-

вы 

Уход за пришкольным участком 1 – 11  В течение года ЗД АХР, учитель технологии, классные 

руководители 



Оформительские работы к праздникам 7 – 11  В течение года ЗД ВР, классные руководители 

Серия классных часов, бесед по профориентации 8 – 11  В течение года Школьный психолог, классные руково-

дители 

Выставка работ из природного материала «Город – сад» 1 – 6  Сентябрь ЗД ВР, классные руководители 

Школьный Арбат 4 – 11  Ноябрь ЗД ВР, классные руководители, класс-

ные активы, родительские комитеты 

Конкурс «Зимний букет» 1 – 4  Декабрь ЗД ВР, классные руководители 

Ярмарка вакансий 8 – 10  Апрель Социальный педагог, классные руково-

дители 

Сбор макулатуры 1 – 11  Апрель ЗД ВР, классные руководители 

«Большая уборка нашей территории» (БУНТ) в летнем пришкольном лаге-

ре в рамках Международного дня окружающей среды. 

1 – 6  Июнь Зам.начальника лагеря по воспитатель-

ной работе 

Работа учебно-производственных бригад по экологическим программам 5 – 10  Лето 2012 ЗД АХР, учитель технологии, классные 

руководители 

 

         К программе прилагается план профориентационной работы 

Отв. Школьный психолог, руководитель МО кл. рук. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Программа «Ученик и его интеллект» 

 
Младший школьник 

(6 – 10 лет) 

Подросток 

(10 – 15 лет) 

Старшеклассник 

(15 – 17 лет) 

Задачи 

* Познакомить с правилами школьной жизни 

* Воспитывать любовь к школе как второму 

дому 

* Формировать потребность в сознательном, 

ответственном и творческом отношении к 

учению 

* Научить учащихся правильной организа-

ции учебного т руда 

* Привлечь любовь к книге как источнику 

знаний 

* Воспитывать сознательное отношение к уче-

нию, развивать познавательную активность уча-

щихся, культуру умственного труда 

* Учить ценить свое и чужое время, быть точным 

* Вырабатывать потребность в постоянном по-

полнении своих знаний 

 

* Развивать позитивное отношение к собствен-

ному интеллектуальному развитию 

* Формировать потребность в самообразовании 

в условиях развития науки, культуры, техники 

 

Предполагаемый результат 

Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной перспективы, овладение этикой взаимоотношений «учитель-

ученик», «ученик-ученик», совершенствовать и применять свои знания; выполнение распорядка работы школы и возложенных на учащихся обя-

занностей; познавательная активность и культура умственного труда 

 

Формы  работы  в  рамках  реализации   программы Классы Сроки Ответственные 

Изучение существующих в ОУ объединений, вовлечение в их работу 1 – 11  В течение го-

да 

Классные руководители, руково-

дители объединений 

Различные этапы интеллектуального марафона 4 – 8  В течение го-

да 

ЗД УВР, учителя-предметники 

Различные этапы Всероссийской олимпиады школьников 9 – 11  В течение го-

да 

ЗД ВР, учителя-предметники 

Школьные предметные недели 1 – 11  В течение го-

да 

ЗД ВР, руководители ШМО 



Школьные предметные факультативы, элективные курсы 5 – 11  В течение го-

да 

ЗД УВР, учителя предметники 

Работа Научного общества учащихся 5 – 11  В течение го-

да 

ЗД ВР, учителя-предметники 

Линейки по итогам учебных четвертей и года в целом 1 – 11  В течение го-

да 

ЗД ВР, конгресс 

Школьный конкурс «Лучший класс года» 2 – 11  В течение го-

да 

ЗД ВР, конгресс 

Школьный конкурс «Ученик года» 2 – 11  В течение го-

да 

ЗД ВР, конгресс 

Общегородские уроки истории 1 – 11    Сентябрь, ян-

варь, февраль 

май 

ЗД ВР, учитель истории, класс-

ные руководители 

Праздник Первого Звонка 1 – 11  Сентябрь ЗД ВР 

Классные часы «Наша школа» 1 – 11  Сентябрь Классные руководители 

КТД «Посвящение в первоклассники» 1, 11 Ноябрь  ЗД ВР, Министр шефских связей 

Классные часы «Чему учат в школе» 1 – 11  Октябрь Классные руководители 

Празднование Дня учителя 1 – 11  Октябрь ЗД ВР, классные руководители 

Школьный тур игры «Что? Где? Когда?» 5 – 11  Март  ЗД ВР 

Неделя правовых знаний 1 – 11  Декабрь ЗД ВР, учителя обществознания 

Встреча выпускников  Выпускн. Февраль ЗД ВР 

Звѐздный бал 4 – 11  Февраль ЗД ВР 

Международный день детской книги 1 – 11  Апрель Зав.библиотекой 

День космонавтики 1 – 11  Апрель ЗД ВР, классные руководители 

Международный День памятников и исторических мест 1 – 11  Апрель ЗД ВР, классные руководители 

Международный день Земли 1 – 11  Апрель ЗД ВР, учитель биологии 

Международный день музеев 1 – 11  Май Классные руководители 

День славянской письменности культуры 1 – 11  Май Учителя истории, классные руко-

водители 

Праздник Последнего Звонка 1 – 11  Май ЗД ВР  

Всероссийский день библиотек 1 – 11  Май Зав.библиотекой 

Пушкинский день в России 1 – 6  Июнь Зам.начальника лагеря по воспи-

тательной работе 

 


