№ Направление
деятельности

Мероприятия

Классы

СЕНТЯБРЬ
1. Месячник благоустройства школьной территории
2. Месячник безопасности
1. УчебноПроведение
1-11
познавательная
торжественной
деятельность.
линейки «День
Задачи:
знаний»
Развитие
познавательного
интереса и
Всероссийские
1-11
повышение
тематические уроки
интеллектуального
«Урок Победы»
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
Международный день 1-11
отношения к учебе.
грамотности
2. Нравственноправовое воспитание.
Задачи:
Формирование
нравственно правовой культуры,
воспитание уважения
к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности.

Сроки

Ответственные

2 сентября

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

2 сентября

Классные
руководители

8 сентября

Преподаватели
русского языка

Операция
«Внимание: дорога!»
-оформление уголков
по ПДД;
- проведение бесед,
родительских
собраний по
вопросам
профилактики
детского травматизма
Классные часы по
темам:
- "Дорога в школу и
домой. ПДД",
-" Законы дорог
уважай!",
- «Улица и мы»
День профилактики
правонарушений

1-11

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители

1-11

Ежемесячно
(последняя
пятница)

Конкурс рисунков по
ПДД

1-4

В течение
месяца

Организация работы
отрядов: ЮИД,
«Милосердие»,

4-11

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, классные
руководители
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители 1-4
классов
Зам. директора по
ВР, руководители
отрядов, классные

экологический отряд,
юнармейский отряд,
пионерский отряд.
Неделя безопасности
3. Художественноэстетическое,
этнокультурное
воспитание.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

4. Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание

руководители

1-11

1 неделя

1-11

3 неделя
месяца

Международный день 1-11
мира

3 неделя
месяца

Конкурс рисунков
«Моя школа осенью»

1-4

4 неделя
месяца

День края и города
Ставрополя (по
отдельному плану)

1-11

21 сентября

Фотовыставка и
выставка рисунков ко
Дню города

Организация
1-11
посещений
учреждений культуры
(кинотеатры, театры,
филармония, музеи) в
рамках реализации
проекта «Школьный
абонемент»,
реализация проекта
«Культурный
норматив школьника»

постоянно

День воинской славы
России – 74 года со
дня окончания
Второй мировой
войны

01-03
сентября

1-11

Зам. директора по
ВР, преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
преподаватель ИЗО
Зам. директора по
ВР, классные
руководители
Классные
руководители
начальных классов
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогорганизатор

Классные
руководители,
преподаватели
истории

гражданственности и
патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.
5. Спортивнооздоровительное
направление.

Проведение классных 1-11
часов Памяти «День
солидарности в
борьбе с
терроризмом»,
посвященных 15-й
годовщине
трагических событий
в г. Беслане.

Проведение
инструктажа по ТБ в
праздничные дни
сентября
Задачи:
Изучение адаптации
Формирование основ учащихся 1-5 классов
физической
к новому режиму
культуры, воспитание школы
потребности в
Классные часы
здоровом образе
«Режим дня»,
жизни. Охрана жизни «Гигиена – залог
детей.
здоровья», «Здоровое
питание», «Здоровый
ребенок»
Дни Здоровья

Часы общения
«Здоровые дети – в
здоровой семье»
Оформление
документации
«Охрана жизни и
здоровья детей»:
- листки здоровья в
классных журналах;
-мед. карты на
каждого ребенка
Цикл бесед о
поведении в ЧС,
ППБ, ТБ дома и в
школе
6. Трудовое воспитание. Уборка
Задачи:
пришкольного
Воспитание
участка,
положительного
благоустройство
отношения к труду,
территории школы.

3 сентября

Классные
руководители

1-11

До 2
сентября

Классные
руководители

1-5

В течение
месяца

Педагогипсихологи

1-11

Каждый
вторник

Классные
руководители

1-11

1 раз в
четверть

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР, преподаватели
физической
культуры
Классные
руководители,
социальный
педагог
Медицинские
работники

1-11

1 неделя

2-11

Каждую
пятницу

Классные
руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители

школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
школьников.
7. Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры.
8. Работа с родителями.

Дежурство по школе

7-11

В течение
учебного
года

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Ремонт книг в
6-10
школьной библиотеке

В течение
учебного
года

Организация работы
экологотуристического
кружка

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители,
заведующая
библиотекой
Руководитель
кружка

Субботники по
благоустройству
школьного двора и
прилегающих
территорий

2-11

сентябрь

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

По
отдельному
графику

Участковый, совет
отцов,
преподавательорганизатор ОБЖ,
социальный
педагог

В течение
месяца

Классные
руководители,
социальный
педагог

В течение
месяца

Социальный
педагог, классные
руководители,
руководители
кружков, педагогорганизатор,
преподавательорганизатор ОБЖ

Родительские
1-11
собрания. Выборы
Задачи:
родительского
Создание условий для комитета в классах.
активного и
Организация
полезного
патрулирования
взаимодействия
микрорайона
школы и семьи по
совместно с советом
вопросам воспитания отцов школы и
детей, оказание
закрепленным
социально-правовой
участковым
помощи родителям.
Изучение
1-11
микроклимата,
материально-бытовых
условий семей
учащихся
9. Детское
Организация работы
1-11
самоуправление.
ШУС «Академия
Задачи:
дипломатии»,
Создание условий для объединения ЮИД,
самоопределения и
«Здоровое
самореализации
поколение», отряда
личности учащегося, «Милосердие»,
воспитание
Юнармейского
ответственности,
отряда, групп
порядочности,
экстренного
доброжелательности. реагирования, отряда
«ЮНАРМИЯ»
заседание актива

школы

ОКТЯБРЬ
1.Месячник благоустройства школьной территории
1. Учебнопознавательная
деятельность.
Задачи:
Развитие
познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.
2. Нравственноправовое воспитание.
Задачи:
Формирование
нравственно правовой культуры,
воспитание уважения
к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности.

Праздник
первоклассников
«Теперь я,
первоклашка!»

последняя
неделя
месяца

Классные
руководители
1 классов, педагогорганизатор

Всероссийский урок
1-11
безопасности
школьников в сети
Интернет
Международный день 1-11
школьных библиотек

28-31
октября

Преподаватели
информатики и
ИКТ

25 октября

Заведующая
библиотекой

Международный
День пожилых людей

1 октября

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

1

1-11

Классные часы
1-11
«Уроки доброты»,
«Учись быть
милосердным», «О
чести и достоинстве»
Акция «Твори добро» 1-11
- помощь бездомным
животным на базе
приюта «Лучший
друг»
Организация и
1-11
проведение
тематических бесед
по профилактике
правонарушений

Каждый
вторник

Организация и
проведение
тематических бесед о
вреде табакокурения
и наркомании

В течение
месяца

5-11

В течение
месяца

Отряд Милосердия,
актив школы,
классные
руководители

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный
педагог
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный
педагог

3. Художественноэстетическое,
этнокультурное
воспитание.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа.
4. Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.
5. Спортивнооздоровительное
воспитание.
Задачи:
Формирование основ
физической
культуры, воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана жизни
детей.

Выявление
1-11
неблагополучных
семей, детей, стоящих
на учете

октябрь

Социальный
педагог, классные
руководители

Организация
экскурсий по городу

1-11

4 неделя
месяца

Классные
руководители

Концерт,
посвященный Дню
учителя
«Педагогический
Оскар - 2019»

1-11

5 октября

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

Фото-выставка ко
дню Учителя «Я и
мой звездный
учитель!»

1-11

5 октября

Педагогорганизатор,
классные
руководители

День гражданской
обороны

5-11

4 октября

Преподавательорганизатор ОБЖ

День призывника

5-11

октябрь

День памяти жертв
политических
репрессий
Городской этап
военно-спортивной
игры «Зарница»

7-11

30 октября

7-11

01-31
октября

Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподаватели
истории и
обществознания
Преподавательорганизатор ОБЖ

День здоровья
«Главное –
здоровье!»

1-4
5-7
8-11

В течение
месяца

Всемирный день
психического
здоровья
Проведение
медицинского
осмотра

1-11

10 октября

1-11

По графику

Преподаватели
физической
культуры,
преподавательорганизатор ОБЖ,
классные
руководители
Педагогипсихологи
Медицинские
работники

Проведение
1-11
динамических пауз
в классе
Проведение классных 1-11
часов
о личной
и общественной
гигиене
6. Трудовое воспитание. Уборка
2-11
Задачи:
пришкольного
Воспитание
участка,
положительного
благоустройство
отношения к труду,
территории школы.
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
школьников.
7. ЭкологоАкция «Аллея славы» 5-11
краеведческое
(благоустройство
направление.
школьной аллеи)
Задачи:
Всероссийский урок
2-11
Привлечение
«Экология и
учащихся к
энергосбережение» в
всенародному
рамках
движению по охране Всероссийского
природы, истории и
фестиваля
культуры, воспитание энергосбережения
экологической
#ВместеЯрче
культуры
Классные часы
1-11
«Экология и мы»
8. Работа с родителями. Выявление
1-11
Задачи:
малообеспеченных,
Создание условий для многодетных и
активного и
неполных семей
полезного
Организация
взаимодействия
патрулирования
школы и семьи по
микрорайона
вопросам воспитания совместно с советом
детей, оказание
отцов школы и
социально-правовой
закрепленным
помощи родителям.
участковым
Привлечение
1-11
родителей в работу
Управляющего совета

Постоянно

Классные
руководители

октябрь

Классные
руководители,
медицинские
работники

Каждую
пятницу

Классные
руководители

Третья
неделя

Классные
руководители

16 октября

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
преподаватели
биологии

В течение
месяца
1 неделя
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители, соц.
педагоги

По
отдельному
графику

Участковый, совет
отцов, социальный
педагог,
преподавательорганизатор ОБЖ

В течение
месяца

Классные
руководители

9. Детское
самоуправление.

октябрь

Актив школы

Подготовка ко Дню
Учителя

7-11

Задачи:
Учеба актива
Создание условий для
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,
воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности.

актив

Вторая
неделя

Педагогорганизатор, актив
школы

НОЯБРЬ
1.Месячник борьбы со СПИДОМ
1. УчебноПроведение
познавательная
предметных недель
деятельность.
Задачи:
Составление плана на
Развитие
осенние каникулы
познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.
2. НравственноНеделя правовых
правовое
знаний
направление.
Задачи:
Формирование
Классные часы,
нравственно посвященные
правовой культуры,
Всемирному Дню
воспитание уважения толерантности
к закону, к правам и
Месячник по борьбе
законным интересам
со СПИДОМ
каждой личности
3. Художественноэстетическое,
этнокультурное
направление.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным

5-11

По плану МО

Руководители
МО

1-11

По отдельному
плану

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

1-11

18-23 ноября

1-11

16 ноября

Социальный
педагог,
классные
руководители
Классные
руководители

5-11

ноябрь

Посещение музеев,
выставок

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Классные
руководители

Классные часы
«Знакомьтесь, моя
семья», «Традиции
моей семьи»,
«Семейные
ценности»
Создание школьных
видеороликов
«Соблюдай ПДД»

1-11

Каждый
вторник

Классные
руководители

Отряд
ЮИД

В течение
месяца

Руководитель
отряда

ценностям,
нравственным
традициям народа

Всемирный день
ребенка

Концерт,
посвященный Дню
матери «Что в нашем
сердце самое
святое…»
4. ГражданскоКлассные часы,
патриотическое
посвященные Дню
воспитание.
народного единства
Задачи:
Выставка рисунков
Воспитание
посвященные
гражданственности и Всемирному Дню
патриотизма,
толерантности
уважения к истории и «Ребята, давайте жить
культуре России и
дружно!»,
родного края,
«Толерантность формирование
путь к миру!»
гражданского и
Военнонационального
патриотический
самосознания,
конкурс для
высокого морального старшеклассников
духа.
«Великолепная
пятерка»
100- летие со дня
рождения М.Т.
Калашникова,
российского
конструктора
стрелкового оружия
(1919г.)
5. СпортивноПроведение
оздоровительное
инструктажа по ТБ во
направление.
время каникул
Задачи:
Проведение утренних
Формирование основ зарядок,
физической
динамических пауз.
культуры, воспитание Соревнования по
потребности в
волейболу
здоровом образе
жизни. Охрана жизни «Веселые старты»
детей.
Работа спортивных и
оздоровительных
кружков

1-11

20 ноября

Зам. директора
по ВР, педагог –
организатор,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР, педагог –
организатор,
классные
руководители
Классные
руководители

1-11

26 ноября

1-11

4 ноября

1-4

Вторая неделя

Классные
руководители

7-11

Ноябрь –
апрель (по
отдельному
графику)

5-11

10 ноября

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
преподаватель –
организатор
ОБЖ
Преподаватель –
организатор
ОБЖ

1-11

Перед
каникулами

Классные
руководители

1-11

Постоянно

6-11

ноябрь

1-4

В течение
месяца

1-11

По графику

Преподаватели
физической
культуры
Преподаватели
физической
культуры
Преподаватели
физической
культуры
Руководители
кружков

6. Трудовое
направление.
Задачи:
Воспитание
положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
школьников.
7. Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры

Дежурство по
2-11
классам, школе.
Благоустройство
школьной территории
Подготовка классов к 1-11
зимнему сезону

По пятницам

Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

Краеведческий
1-11
марафон (посещение
музеев, выставок)
Классные часы
1-11
«Охрана окружающей
среды»»

В течение
месяца

Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

Дизайн-конкурс
1-4
«Кормушка для птиц»

Последняя
неделя месяца

Классные
руководители

Конкурс «Зеленый
уголок класса»

1-4
5-11

Последняя
неделя месяца

Классные
руководители

Всероссийский
экологический
субботник
8. Работа с родителями. Проведение
Задачи:
психологоСоздание условий для педагогических
активного и
консультаций для
полезного
родителей
взаимодействия
Организация
школа и семьи по
патрулирования
вопросам воспитания микрорайона
детей, оказание
совместно советом
социально-правовой
отцов школы и
помощи родителям
закрепленным
участковым

2-11

ноябрь

1-11

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Психологи,
классные
руководители

9. Детское
Концерт ко Дню
самоуправление.
матери
Задачи:
Создание условий для
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,

5-11

По отдельному
графику

Участковый,
совет отцов,
преподаватель –
организатор
ОБЖ, соц.
педагог

26 ноября

Актив школы

воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности.
ДЕКАБРЬ
1.Декадник «Я – гражданин России»
1. УчебноПредметные недели
познавательная
деятельность.
Задачи:
Прощание с букварем
Развитие
(утренники)
познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
Составление плана
уровня учащихся,
работы на каникулах
воспитание
сознательного
Смотр классных
отношения к учебе.
уголков, стендов по
ПДД, пожарной
безопасности и по
профилактике
терроризма и
экстремизма
Всероссийская акция
«Час кода».
Тематический урок
информатики
2. Нравственноправовое
направление.
Задачи:
Формирование
нравственно правовой культуры,
воспитание уважения
к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности

5-11

По плану МО

Руководители
МО

1

1-2 неделя
месяца

1-11

По отдельному
плану

1-11

Вторая неделя

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
актив школы
Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор

5-11

03-09 декабря

Акция "Помоги
другу" - сбор
подарков для детей
детских домов

1-11

В течение
месяца

Международный
День инвалидов

1-11

03 декабря

Международный день 5-11
прав человека

10 декабря

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
информатики и
ИКТ
Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
актив школы,
отряд
«Милосердия»
Зам. директора
по УВР,
классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогипсихологи
Соц. педагог,
преподаватели
истории, права

3. Художественноэстетическое,
этнокультурное
направление.

«Мастерская Деда
Мороза»: украшение
холлов школы

1-11

6-17 декабря

Новогодние
утренники

1-4

4 неделя

5-8

4 неделя
месяца

9-11

4 неделя
месяца

Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
Новогодний
приобщение их к
серпантин
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа
Новогодний карнавал

4. Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
актив школы
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
актив школы
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
актив школы
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
актив школы

Международный день 1-11
кино

27-28 декабря

Уроки мужества,
посвященные Победе
в битве за Москву.

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ, педагогорганизатор

День неизвестного
солдата

1-11

03 декабря

Зам. директора
по ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ, педагогорганизатор,
классные
руководители,
преподаватели
истории и
обществознания

День начала
контрнаступления
советских войск
против немецкофашистских войск в
битве под Москвой
(1941)
День Героев
Отечества

1-11

05 декабря

Преподаватели
истории

1-11

09 декабря

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
истории,
обществознания,
преподаватель организатор
ОБЖ

День Конституции
РФ

5-11

12 декабря

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
истории,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
преподаватели
истории и
обществознания

Классные часы,
1-11
посвященные
декаднику «Я –
гражданин России»,
уроки по изучению
государственной
символики.
5. СпортивноКлассные часы:
1-11
оздоровительное
«Сделай правильный
направление.
выбор» - Всемирный
Задачи:
День борьбы со
Формирование основ СПИДом
физической
Первенство школы по 5-11
культуры, воспитание волейболу
потребности в
здоровом образе
Проведение
1-11
жизни. Охрана жизни инструктажа по
детей.
правилам пожарной
безопасности
Поведение
1-11
инструктажа по ТБ во
время каникул
6. Трудовое
Составление плана
7-11
направление.
дежурств учащихся
Задачи:
по школе на II
Воспитание
полугодие

01-12 декабря

Каждый
вторник

Классные
руководители

В течение
месяца

Преподаватели
физической
культуры
Классные
руководители

Перед
новогодними
утренниками и
балом
Перед
каникулами
3-4 неделя
месяца

Классные
руководители
Зам. директора
по ВР

положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
школьников.
7. Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры

Книжный десант
«Книга - лучший
друг»
Генеральная уборка
кабинетов

1-11

месячник

1-11

Перед
каникулами

Заведующая
библиотекой,
актив школы
Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

1-11

В течении
месяца

Классные
руководители

1-11

в течение
месяца

Классные
руководители

1-11

3-4 неделя
месяца

Классные
руководители

По отдельному
графику

Участковый,
совет отцов, соц.
педагог,
преподаватель организатор
ОБЖ

1-11

3 неделя
месяца

Классные
руководители

1-11

В течение
месяца

Совет
старшекласснико
в
Актив, педагогорганизатор

Проведение классных 1-11
часов и внеклассных
мероприятий по
экологии

Десант «Кормушка
для птиц», подкормка
птиц
Воспитательные
часы:
«Живое рядом с
нами», «Зеленая
планета» и др.
8. Работа с родителями. Родительские
Задачи:
собрания по итогам
Создание условий для первого полугодия
активного и
Организация
полезного
патрулирования
взаимодействия
микрорайона
школы и семьи по
совместно с советом
вопросам воспитания отцов школы и
детей, оказание
закрепленным
социально-правовой
участковым
помощи родителям.
Работа родительского
комитета по
подготовке к Новому
году
9. Детское
самоуправление.
Задачи:
Создание условий для
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,
воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности.

Подготовка к Новому
году
Школа актива
Рейд по проверке
внешнего вида,
наличию сменной
обуви

Первая неделя
1-11

ЯНВАРЬ
1.Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор

1. Учебнопознавательная
деятельность.
Задачи:
Развитие
познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.
2. Нравственноправовое
направление.
Задачи:
Формирование
нравственно правовой культуры,
воспитание уважения
к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности
3. Художественноэстетическое,
этнокультурное
направление.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

Проведение
предметных недель

5-11

По плану

Руководители
МО

Составление плана
зимних каникул

1-11

По отдельному
плану

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Сбор информации о
занятости учащихся
во втором полугодии

1-11

3 неделя
месяца

Классные
руководители

Посещение военноисторического и
краеведческого музея

2-11

19-25 января

Классные
руководители

Беседы по ПДД
в классах

1-11

12 января

Классные
руководители

Участие в городском
конкурсе
патриотической
песни «Солдатский
конверт»

1-11

По плану

Зам. директора
по ВР,
преподаватель
музыки

День детского кино

1-11

08 января

4. Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и

Мероприятия,
1-11
посвященные
освобождению города
Ставрополя от
немецко-фашистских
захватчиков

21 января

Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР,
преподаватели
истории и
обществознания

патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.

Международный день 7-11
памяти жертв
Холокоста

27 января

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
истории и
обществознания

День полного
5-11
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944)
5. СпортивноПервенство школы по 9-11
оздоровительное
баскетболу
направление.
Классные часы
1-4
Задачи:
«Профилактика
Формирование основ вирусных
физической
заболеваний»,
культуры, воспитание «Зимние травмы. Как
потребности в
их избежать»
здоровом образе
Работа кружков и
жизни.
спортивных секций
Охрана жизни детей.

27 января

Преподаватели
истории и
обществознания

В течение
месяца
Каждый
вторник

Преподаватели
физкультуры
Мед. работники,
классные
руководители

По графику

Преподаватели
физкультуры,
руководители
кружков
Преподаватели
физкультуры,
актив школы

6. Трудовое
направление.
Задачи:
Воспитание
положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности

Проведение
физкультминуток.
Организация
подвижных игр на
переменах
Трудовой десант по
уборке школы

1-4

В течение
месяца

1-11

По пятницам

Классные
руководители

7. Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры
8. Работа с родителями.
Задачи:
Создание условий для
активного и
полезного
взаимодействия
школы и семьи по
вопросам воспитания
детей, оказание
социально-правовой
помощи родителям

9. Детское
самоуправление.
Задачи:
Создание условий для
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,
воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности.

Экологическая
6-8
викторина «Что? Где?
Когда?

Лекторий для
родителей, будущих
первоклассников

1

Организация
патрулирования
микрорайона
совместно с советом
отцов школы и
закрепленным
участковым
Беседы мед.
1-11
работника по
вопросам
профилактики
простудных
заболеваний
Выпуск стенгазет на
спортивную тематику

Последняя
неделя месяца

Преподаватель
биологии

По плану

Зам. директора
по УВР

По отдельному
графику

Участковый,
совет отцов,
преподаватель организатор
ОБЖ, соц.
педагог

В течение
месяца

Мед. работники

В течение
месяца

Актив школы

По отдельному
плану
В течение
месяца

Зам. директора
по УВР
Педагогорганизатор,
классные

ФЕВРАЛЬ
1.Месячник гражданско-патриотического воспитания
1. Учебнопознавательная
деятельность.
Задачи:
Развитие

Проведение
предметных недель
Кинолекторий
«России верные
сыны» просмотр

5-11
1-11

познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.

2. Художественноэстетическое,
этнокультурное
направление.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

3. Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и
патриотизма,

видеофильмов о
Российской армии
Рейд актива «Твой
дневник»

руководители
2-11

Первая неделя

День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в
Сталинградской
битве (1943)
День российской
науки( классный час)

8-11

2 февраля

5-11

08 февраля

Классные
руководители

Каникулы
февральские

1-11

февраль

Вечер встречи
выпускников

9-11

01 февраля

День Защитника
Отечества

1-11

23 февраля

Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор

Выпуск праздничных
открыток,
посвященных Дню
Защитника Отечества

5-11

20 февраля

Международный день 1-11
родного языка
(отмечается с 2000г.
По инициативе
ЮНЕСКО с целью
сохранения
культурных традиций
всех народов)
День памяти о
5-11
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества.

21 февраля

15 февраля

Педагогорганизатор,
Актив школы,
классные
руководители
Преподаватели
истории и
обществознания

Преподаватель
ИЗО, педагогорганизатор,
актив школы,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
преподаватели
русского языка ,
литературы

Преподаватель организатор
ОБЖ,
преподаватели
истории и
обществознания,
педагог-

уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.

4. Спортивнооздоровительное
направление.
Задачи:
Формирование основ
физической
культуры, воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана жизни
детей.
5. Трудовое
направление.
Задачи:
Воспитание
положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
6. Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры

Классные часы
«Государственные
символы РФ»
Уроки мужества,
посвященные 23
февраля

1-11

Каждый
вторник

1-11

23 февраля

Конкурс рисунков
«Достойные потомки
великой страны!»

1-4

2 неделя
месяца

Военно-спортивные
игры:
- «Крепкие парни!» –
7-8 классы.

1-11

3-4 неделя
месяца

2-11

По пятницам

Трудовой десант по
уборке школы

5-9

В течение
месяца

Классные часы по
экологии

1-11

организатор
Классные
руководители
Классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители,
преподаватель
ИЗО, педагогорганизатор
Преподаватели
физической
культуры,
классные
руководители

- «Хорош в строю Силен в бою!»
9,10,11классы.
- «Веселая
спортландия»
1,2,3,4 классы.
Дежурство по
классам, школе.

В течение
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители

7. Работа с родителями.
Задачи:
Создание условий для
активного и
полезного
взаимодействия
школы и семьи по
вопросам воспитания
детей, оказание
социально-правовой
помощи родителям

Организация
родительского
собрания 9-х классов
по профориентации
Организация
патрулирования
микрорайона
совместно с советом
отцов школы и
закрепленным
участковым
8. Детское
Выпуск
самоуправление.
поздравительных
Задачи:
буклетов для
Создание условий для учителей- мужчин
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,
воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности.

9

МАРТ
1.Месячник правовых знаний
1. УчебноПроведение
5-11
познавательная
предметных недель
деятельность.
Составление плана на 1-11
Задачи:
весенние каникулы
Развитие
познавательного
Турнир юных
5-11
интереса и
биологов
повышение
Турнир юных
5-11
интеллектуального
историков
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.
2. НравственноМеждународный день 7-11
правовое
борьбы с
направление.
наркоманией и
Задачи:
наркобизнесом
Формирование
нравственно правовой культуры,
воспитание уважения

В течение
месяца

По отдельному
графику

Зам. директора
по УВР,
классные
руководители
Участковый,
совет отцов,
преподаватель –
организатор
ОБЖ, соц.
педагог

В течение
месяца

Актив школы

По плану

Зам. директора
по УВР
Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Преподаватели
биологии
Преподаватели
истории

По плану
По плану

01 марта

Социальный
педагог,
педагогипсихологи

к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности

Проведение
тематических
классных часов:
«Твои права, твоя
свобода»,
"Правовая культура,
как составляющая
общей культуры
личности» и др.
3. ХудожественноПраздничный
эстетическое,
концерт,
этнокультурное
посвященный
направление.
Международному
Задачи:
женскому дню 8
Развитие у учащихся марта «Ярче всех
способностей, умений бриллиантов мира…»
и навыков в
Всероссийская неделя
художественной
детской и юношеской
деятельности,
книги
приобщение их к
Всероссийская неделя
культурным
музыки для детей и
ценностям,
юношества
нравственным
традициям народа

4. Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.

5-11

март

Социальный
педагог,
классные
руководители

1-11

6 марта

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

1-11

25-30 марта

Заведующая
библиотекой

1-11

25-30 марта

Зам. директора
по ВР,
преподаватель
музыки,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор
Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор

Праздник Масленицы 1-11
«Масленичные
забавы»

март

Участие в городских
мероприятиях

1-11

В течение
месяца

Участие в городском
конкурсе «Лидер»

8-11

Март

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор

Школа актива

8-11

Вторая неделя
месяца
01 марта

Актив школы

Всемирный День
5-11
гражданской обороны

Преподавательорганизатор
ОБЖ

5. Спортивнооздоровительное
направление.
Задачи:
Формирование основ
физической
культуры, воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана жизни
детей.

6. Трудовое
направление.
Задачи:
Воспитание
положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
7. Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры
8. Работа с родителями.
Задачи:
Создание условий для

День воссоединения
Крыма с Россией

5-11

18 марта

Веселые старты

1-11

В течение
месяца

Поведение
инструктажа по ТБ во
время каникул
Школьные
соревнования по
игровым видам
спорта и легкой
атлетике
Беседы:
«Вредные привычки.
Как от них
избавиться?»;
«Наркотики,
психотропные
вещества и
последствия их
употребления»
Дежурство по
классам, школе.
Благоустройство
школьной территории

1-11

Перед
каникулами

1-11

март

Преподаватели
физической
культуры

5-11

март

Мед. работники

2-11

По пятницам

Классные
руководители

Посещение музеев,
выставок.

1-11

По плану

Классные
руководители

Классные часы: «Час
Земли»
Экологическая акция
«Мы в ответе за
жизнь на планете»

1-11

В течение
месяца
март

Классные
руководители
Преподаватели
биологии

Тематические
родительские
собрания

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители

1-11

Преподаватели
истории и
обществознания
Преподаватели
физической
культуры
Классные
руководители

активного и
полезного
взаимодействия
школы и семьи по
вопросам воспитания
детей, оказание
социально-правовой
помощи родителям
9. Детское
самоуправление.
Задачи:
Создание условий для
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,
воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности

Организация
патрулирования
микрорайона
совместно с советом
отцов школы и
закрепленным
участковым
Подготовка
поздравительных
открыток к
Международному
женскому дню 8
марта

8-11

По отдельному
графику

Участковый,
совет отцов,
преподавательорганизатор
ОБЖ, соц.
педагог

1 неделя
месяца

Актив школы

1 неделя
месяца

Преподаватели
физической
культуры

АПРЕЛЬ
1.Месячник здоровья
1. Учебнопознавательная
деятельность.
Задачи:
Развитие
познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.

Неделя физической
культуры

5-11

2. Нравственноправовое
направление.
Задачи:
Формирование
нравственно правовой культуры,
воспитание уважения
к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности

Акции:
-«Мы выбираем
жизнь!»
- "Брось сигарету!"

5-11

апрель

Педагогпсихолог,
классные
руководители

День местного
самоуправления

5-11

21 апреля

Социальный
педагог

3. Художественноэстетическое,
этнокультурное
направление.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа
4. Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.

Конкурс выставка
рисунков ко Дню
космонавтики "Мы и
космос"
Всемирный День
авиации и
космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
Выпуск школьной
газеты, посвященной
1 апреля

1-6

13 апреля

1-11

12 апреля

Классные
руководители,
преподаватель
ИЗО
Классные
руководители

1-11

По плану

Педагогорганизатор,
актив школы

3 неделя
месяца

Классные
руководители

4 апреля-11
апреля

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ

Тематические
1-4
классные часы:
"Спешите творить
добро", "Первый
человек в космосе"
Пост №1 у мемориала Юнарм
«Вечная Слава»
ейский
отряд
День пожарной
5-11
охраны.
Тематический урок
ОБЖ
Смотр- конкурс строя Юнарм
и песни среди
ейский
юнармейских отрядов отряд
общеобразовательны
х учреждений
Классный час
5-11
посвященный
Международному
дню памяти жертв
радиационных аварий
и катастроф

30 апреля

апрель

Преподавательорганизатор
ОБЖ

27 апреля

Педагогорганизатор,
актив школы

5. Спортивнооздоровительное
направление.
Задачи:
Формирование основ
физической
культуры, воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана жизни
детей.

6. Трудовое
направление.
Задачи:
Воспитание
положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
7. Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры
8. Работа с родителями.
Задачи:
Создание условий для
активного и

Краевой и городской
День призывника

11

апрель

Международный
День Здоровья

1-11

7 апреля

Классные часы « О
необходимости
ведения здорового
образа жизни»
День здоровья.
Эстафета здоровья.

1-11

В течение
месяца

1-11

По плану

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагогпсихолог, актив
школы
Классные
руководители

Проведение
1-11
инструктажа по ТБ во
время каникул
Субботники по
5-11
уборке закрепленной
территории
Участие в городском 5-11
субботнике

Перед
каникулами

Преподаватели
физической
культуры
Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

Экологическая акция
«Чистый город»

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители

Конкурс газет и
рисунков «Наша
зеленая планета»

1-4

В течение
месяца

Классные
руководители

Проведение Дня
защиты от
экологической
опасности

5-11

В течение
месяца

Классные
руководители,
преподаватель
биологии

Общешкольная
родительская
конференция

1-11

По отдельному
плану

Классные
руководители,
зам. директора
по УВР

полезного
взаимодействия
школы и семьи по
вопросам воспитания
детей, оказание
социально-правовой
помощи родителям

Организация
патрулирования
микрорайона
совместно с советом
отцов школы и
закрепленным
участковым
Родительские
1-11
собрания
«Предупреждение
вредных привычек у
подростков»,
«Здоровый образ
жизни» и др.
9. Детское
Смотр- конкурс строя Юнарм
самоуправление.
и песни среди
ейский
Задачи:
юнармейских отрядов отряд
Создание условий для общеобразовательны
самоопределения и
х учреждений
самореализации
личности учащегося, Международный
Актив
воспитание
День Здоровья
школы
ответственности,
порядочности,
доброжелательности
МАЙ

По отдельному
графику

1. Учебнопознавательная
деятельность.
Задачи:
Развитие
познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.

В течение
месяца

Участковый,
совет отцов,
преподаватель –
организатор
ОБЖ,
социальный
педагог
Классные
руководители

апрель

Актив школы

Зам. директора
по УВР
Классные
руководители

Проведение
предметных недель
Контроль уровня
воспитанности
учащихся
Составление
школьного плана
занятости учащихся
на лето, составление
классного плана
занятости учащихся
на лето
День Крещения Руси

5-11

По плану

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

5-11

24 мая

Торжественная
линейка,
посвященная
Последнему звонку

1-11

25 мая

Общероссийский
день библиотек

1-8

27 мая

Преподаватели
истории и
обществознания
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Заведующая
библиотекой

2. Нравственноправовое
направление.
Задачи:
Формирование
нравственно правовой культуры,
воспитание уважения
к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности

3. Художественноэстетическое,
этнокультурное
направление.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа

4. Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,

Тематические
классные часы по
ПДД "У светофора
каникул нет!",
"Взаимное уважение
на дорогах - залог
безопасности"
Всемирный День без
табака

1-11

Каждый
вторник

Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор

5-11

29-31 мая

Конкурс рисунков,
посвященных Дню
Великой Победы
«О войне глазами
юных»

1-8

1 неделя
месяца

Выпускные вечера

4

Четвертая
неделя

Международный
День семьи

1-11

15 мая

День славянской
письменности и
культуры

1-11

25 мая

Музыкальнолитературная
композиция,
посвященная Дню
Победы «Нам 41-й не забыть, нам 45-й –
вечно помнить»

1-11

12-14 мая

Классный час «И
помнит мир

1-11

6 мая

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогипсихологи
Классные
руководители,
преподаватель
ИЗО,
преподаватели
истории и
обществознания,
педагогорганизатор
Классные
руководители,пе
дагогорганизатор
Зам. директора
по ВР ,педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители,
преподаватели
русского языка и
литературы,
преподаватели
истории и
обществознания
Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
преподаватель
музыки, педагогорганизатор,
актив школы,
хореограф
Классные
руководители

формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.

5. Спортивнооздоровительное
направление.
Задачи:
Формирование основ
физической
культуры, воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана жизни
детей.
6. Трудовое
направление.
Задачи:
Воспитание
положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой

спасенный…»
Участие в городских
мероприятиях
посвященных 9 мая

1-11

По отдельному
плану

Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор,
актив школы
Зам. директора
по ВР, классные
руководители,
педагогорганизатор,
преподаватель
ИЗО
Классные
руководители,
преподаватель –
организатор
ОБЖ, педагогорганизатор,
актив школы

День музеев.
Экскурсии в музей
боевой славы

1-4

18 мая

Участие в Вахте
памяти защитникам
Отечества,
посвященной Победе
в ВОВ.
Торжественная
встреча с ветеранами
ВОВ.
Участие в городской
акции "Подарок
воину"

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

Спортивные
соревнования "Мирумир"
Поведение
инструктажа по ТБ во
время каникул
Профилактические
беседы по
предупреждению
распространения
заболеваний
Дежурство по
классам, школе.
Благоустройство
школьной территории

1-11

В течение
месяца

1-11

Перед
каникулам

1-11

В течение
месяца

Мед. работники

2-11

По пятницам

Классные
руководители

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
актив школы
Преподаватели
физической
культуры
Классные
руководители

активности

7. Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры
8. Работа с родителями.

Экологическая акция
«Чистый город»

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители

Посещение музеев,
выставок

1-11

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор
классные
руководители

Родительские
собрания

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители

Задачи:
Создание условий для
активного и
полезного
взаимодействия
школы и семьи по
вопросам воспитания
детей, оказание
социально-правовой
помощи родителям

Организация
патрулирования
микрорайона
совместно с советом
отцов школы и
закрепленным
участковым
Спортивный
праздник «Наша
дружная семья»,
посвященный
международному
Дню семьи
Подготовка к
торжественному
концерту 9 мая

По отдельному
графику

Участковый,
совет отцов,
преподаватель организатор
ОБЖ,
социальный
педагог
Преподаватели
физической
культуры

9. Детское
самоуправление.
Задачи:
Создание условий для
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,
воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности

1-11

15 мая

Актив
школы

12-14 мая

Выпуск стенгазеты,
посвященной
Всемирному Дню без
табака.
«День пионерии»

Актив школы

31 мая

Пионер
ский
отряд,
отряд
Милосе
рдия

ИЮНЬ
1.Декадник «Все на борьбу с наркоагрессией»

19 мая

Пионерский
отряд, отряд
Милосердия

1.

2.

3.

4.

Учебнопознавательная
деятельность.
Задачи:
Развитие
познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.
Нравственноправовое
направление.
Задачи:
Формирование
нравственно правовой культуры,
воспитание уважения
к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности
Художественноэстетическое,
этнокультурное
направление.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа
Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование

Работа
пришкольных
оздоровительных
лагерей 1 смены
Пушкинский День
России (День
русского языка)

лагерь

1-22
июня

Зам. директора по ВР,
начальник лагеря 1
смены

лагерь

6 июня

Зам. директора по ВР,
начальник лагеря 1
смены

Международный
День борьбы с
наркоманией

лагерь

26 июня Зам. директора по ВР,
начальники лагерей 1
смены

День защиты детей лагерь

01 июня Зам. директора по ВР,
начальник лагеря 1
смены
01 июня Начальник лагеря 1
смены, воспитатели
июнь
Зам. директора по ВР,
педагог- организатор,
классные
руководители

Открытие 1
лагерной смены
Выпускные вечера

лагерь

День России

лагерь

День памяти и
скорби

лагерь

9-11

12 июня Зам. директора по ВР,
начальники лагерей 1
смены
22 июня Зам. директора по ВР,
начальники лагерей 1
смены

5.

6.

7.

8.

гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.
Спортивнооздоровительное
направление.
Задачи:
Формирование основ
физической
культуры, воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана жизни
детей.
Трудовое
направление.
Задачи:
Воспитание
положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры
Работа с родителями.
Задачи:
Создание условий для
активного и
полезного
взаимодействия
школы и семьи по
вопросам воспитания
детей, оказание
социально-правовой

Спартакиада
пришкольных
лагерей

лагерь

июнь

Начальник лагеря 1
смены, преподаватели
физической культуры

Дежурство в
лагерной смене
Благоустройство
школьной
территории

лагерь

июнь

Начальник лагеря 1
смены, воспитатели
лагеря

Летняя практика

5-11

В
течение
месяца

Классные
руководители

Конкурс газет и
рисунков «Наша
зеленая планета»

лагерь

В
течение
месяца

Начальник лагеря 1
смены, воспитатели

Родительские
собрания (1 смена
лагеря)

лагерь

В
течение
месяца

Начальники лагерей
1,2 смены

9.

1.

2.

3.

помощи родителям
Детское
самоуправление.
Задачи:
Создание условий для
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,
воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности
Учебнопознавательная
деятельность.
Задачи:
Развитие
познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.
Нравственноправовое
направление.
Задачи:
Формирование
нравственно правовой культуры,
воспитание уважения
к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности

Разработка и
подготовка
сценария к
выпускным
вечерам

9-11

В
течение
месяца

Зам. директора по ВР,
актив школы, педагогорганизатор

Вожатское
движение

лагерь

июнь

Начальник лагеря 1
смены, воспитатели,
вожатые

ИЮЛЬ
Работа
лагерь
пришкольных
оздоровительных
лагерей 2 смены
День Крещения
лагерь
Руси

День семьи, любви
и верности

ХудожественноОткрытие 2
эстетическое,
лагерной смены
этнокультурное
направление.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным

26
Начальник лагеря 2
июнясмены, воспитатели
16 июля
28 июля Начальник лагеря 2
смены, воспитатели

лагерь

08 июля Начальник лагеря 2
смены, воспитатели

лагерь

26 июня Начальник лагеря 2
смены, воспитатели

4.

5.

6.

7.

ценностям,
нравственным
традициям народа
Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.
Спортивнооздоровительное
направление.
Задачи:
Формирование основ
физической
культуры, воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана жизни
детей.
Трудовое
направление.
Задачи:
Воспитание
положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному

Конкурс стихов
собственного
сочинения «День
семьи, любви и
верности»

лагерь

08 июля Начальник лагеря 2
смены, воспитатели

Спартакиада
пришкольных
лагерей

лагерь

июль

Начальник лагеря 2
смены, преподаватели
физической культуры,
воспитатели

Дежурство в
лагерной смене
Благоустройство
школьной
территории

лагерь

июль

Начальник лагеря 2
смены, воспитатели

Летняя практика

5-11

В
течение
месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Конкурс газет и
рисунков «Наша
зеленая планета»

лагерь

июль

Начальник лагеря 2
смены, воспитатели

8.

9.

1.

2.

движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры
Работа с родителями. Родительские
лагерь
собрания ( 2 смена
Задачи:
лагеря)
Создание условий для
активного и
полезного
взаимодействия
школы и семьи по
вопросам воспитания
детей, оказание
социально-правовой
помощи родителям
Детское
Вожатское
лагерь
самоуправление.
движение
Задачи:
Создание условий для
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,
воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности
АВГУСТ
УчебноПодготовка к
1-11
познавательная
новому учебному
деятельность.
году
Задачи:
Развитие
познавательного
интереса и
повышение
интеллектуального
уровня учащихся,
воспитание
сознательного
отношения к учебе.
Нравственноправовое
направление.
Задачи:
Формирование
нравственно правовой культуры,

День
Государственного
флага РФ

июль

Начальник лагеря 2
смены, воспитатели

июль

Начальник лагеря 2
смены, воспитатели,
вожатые

В
течение
месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

22
августа

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

3.

4.

5.

6.

воспитание уважения
к закону, к правам и
законным интересам
каждой личности
Художественноэстетическое,
этнокультурное
направление.
Задачи:
Развитие у учащихся
способностей, умений
и навыков в
художественной
деятельности,
приобщение их к
культурным
ценностям,
нравственным
традициям народа
Гражданскопатриотическое
воспитание.
Задачи:
Воспитание
гражданственности и
патриотизма,
уважения к истории и
культуре России и
родного края,
формирование
гражданского и
национального
самосознания,
высокого морального
духа.
Спортивнооздоровительное
направление.
Задачи:
Формирование основ
физической
культуры, воспитание
потребности в
здоровом образе
жизни. Охрана жизни
детей.
Трудовое
направление.

Подготовка к
новому учебному
году, репетиции
линейки ко Дню
Знаний

1-11

В
течение
месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители, актив
школы

День
Государственного
флага РФ, линейка

5-11

22
августа

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

11
августа

Преподаватели
физической культуры

В
течение

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,

День
физкультурника

Летняя практика

5-11

7.

8.

9.

Задачи:
Воспитание
положительного
отношения к труду,
школьной и
общественной
собственности,
развитие трудовой
активности
Экологокраеведческое
направление.
Задачи:
Привлечение
учащихся к
всенародному
движению по охране
природы, истории и
культуры, воспитание
экологической
культуры
Работа с родителями.
Задачи:
Создание условий для
активного и
полезного
взаимодействия
школы и семьи по
вопросам воспитания
детей, оказание
социально-правовой
помощи родителям
Детское
самоуправление.
Задачи:
Создание условий для
самоопределения и
самореализации
личности учащегося,
воспитание
ответственности,
порядочности,
доброжелательности

месяца

классные
руководители

Благоустройство
школьной
территории

5-11

В
течение
месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

Общие сборы

1-11

Конец
месяца

Зам. директора по
УВР, классные
руководители

Подготовка к
новому учебному
году, репетиции
линейки ко Дню
Знаний

Актив
школы

В
течение
месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители, актив
школы
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