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Цель воспитательной работы: Создание модели взаимодействия образовательных 

организаций Белоколодезского сельского поселения с Вейделевским благочиниемЗадачи: 

1. Формирование духовно-нравственных основ развития личности, гражданско-

патриотического сознания; развитие чувства сопричастности судьбам Отечества; 

2. Развитие познавательных интересов, творческой активности, создание условий для 

личностного роста обучающихся; 

3. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия в 

организации и управлении учебно-воспитательным процессом, в деятельности творческих  

и общественных объединений; 

4. Укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта; 

5. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы школы: 
1. учебно-познавательное; 

2. культурно-просветительное; 

3. гражданско-патриотическое; 

4. эстетическое; 

5. физкультурно-оздоровительное; 

6. духовно -нравственное; 

7. работа с семьей; 

8. развитие самоуправления. 

Средства реализации направлений воспитательной работы: 

   1.учебно-познавательное направление реализуется через: 

      -    внеурочную деятельность; 
- предметные недели; 

- олимпиады; 

- научно-практические конференции. 

2.культурно-просветительное: 

- посещение выставок, музеев; 

- работа кружков художественно-эстетического цикла; 

- выпуск газеты «Школьная жизнь». 

3.гражданско-патриотическое: 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

- посещение районного, сельского краеведческих музеев; 

- организация и проведение Дня Защитника Отечества; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы. 

4.эстетическое направление: 

-  организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- работа кружков художественно – прикладной направленности; 

- участие в районных, областных и Всероссийских конкурсах и выставках детского 

творчества;  

5.физкультурно–оздоровительное направление: 

 -   работа спортивных секций; 



- «веселые старты»; 

- Подвижные игры; 

- проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ 

- проведение соревнований; 

- участие в районных, областных спортивных соревнованиях; 

- проведение Дней Здоровья; 

-  антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 

-  работа совета профилактики; 

- беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения 

6.духовно -нравственное направление: 

- участие в конкурсах: «Мой Бог», «Святые заступники Руси» и др. 

- оказание помощи детям-сиротам, воспитанникам детских домов, ветеранам войны и труда, 

семьям погибших воинов; 

-посещение и участие в концертных программах в геронтологическом отделении с. Белый 

Колодезь; 

- участие в благотворительных акциях; 

- участие в православных праздниках села Белый Колодезь 

7. работа с семьей: 

- родительские собрания; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- лекции по профилактики пьянства и наркомании среди подростков; 

- встречи с участковым милиционером и инспектором ОДН.; 

-  работа с детьми «группы риска», неблагополучными семьями. 

 

8. развитие самоуправления: 

- работа с ученическим активом; 

- активизация классного самоуправления. 

Целевые школьные программы – составляющие воспитательной системы: 

 «Духовно-нравственное развитие и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования»; «Тропою доброты» 

  «Отечество» 

  «Здоровье» 

  «Одаренные дети»  

 «Профилактика девиантного поведения» 

  Клуб «Фаворит» 

 « Спартакиада школьников» 

  «Семья» 

 

Традиционные школьные дела:  

Сентябрь 

1.День Знаний.  

2. Операция «Внимание! Дети!» 

Октябрь 



1.День учителя 

2. День пожилых людей  

3.День здоровья 

4. Осенний бал 

5. Акция «Мир без наркотиков» 

Ноябрь 

1. Операция «Каникулы»  

2. День народного Единства и согласия 

3. День матери 

4. День здоровья 

Декабрь 

1. Мастерская Деда Мороза 

2. Выставка-конкурс «Зимняя фантазия» 

3. Новогодний вечер 

4. Операция «Каникулы» 

Январь 

1. Акция «Живи, елка!» 

2. Экологическая акция «Птичья столовая» 

3. Рождественские посиделки 

4. День здоровья  

Февраль 

1. Вечер встречи с выпускниками 

2. Конкурс «А ну-ка, мальчики!». День защитника Отечества  

4. Масленица 

Март 

1. Конкурс «А ну-ка, девушки!». Международный женский день  

2. Операция «Каникулы» 

3. Неделя детской книги 

4. День здоровья 

Апрель 



1.День космонавтики 

2.Праздник Птиц 

3. День здоровья 

4. День ГО и ЧС 

Май 

1 Неделя памяти, бессмертия, подвига 

2. Туристический слет 

3. День славянской письменности 

4. Праздник Последнего Звонка 

Июнь 

1.Выпускной бал 

2.Оздоровительный лагерь 

 

Основные направления воспитательной работы  
 

В человеке, которого мы воспитываем,  

должны сочетаться нравственная чистота,  

духовное богатство, физическое совершенство. 

В.А.Сухомлинский.  

 

Интеллектуально - познавательная деятельность. 

  

Первоначальное учение так важно для человека,  

что можно сказать, решает участь всей его жизни. 

В. Белинский. 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития способных и одаренных 

детей для их будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром. 

Задачи: 

1. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных     

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

2. Разработать систему психолого-педагогической диагностики одаренных детей в школе. 

3. Создать максимально благоприятные условия для  интеллектуального, морально-

физического развития одаренных детей. 

 

 

 

Духовно-нравственно и гражданско-патриотическое воспитание 



Цель: формирование чувства любви и уважения к своей стране, народу, создание условий для 

духовно-нравственного развития личности, готовой к творческому преобразованию окружающего 

мира и себя 

Задачи: 

1. Развивать гражданственность и патриотизм личности на основе формирования 

элементов правовой, нравственной, экономической культуры, воспитание у школьников 

потребности в приобретении человеческих ценностей; 

2. Обогащать социальный опыт личности; 

3. Помогать личности в самопознании, самоопределении и самосовершенствовании. 

4. Воспитание у учащихся гордости за принадлежность к Белгородской области и 

Российской Федерации. 

5. Привлечение интереса к военной службе. 

6.Формирование гражданско-правовой компетентности школьников. 

 

 

Художественно – эстетическая деятельность. 

Нельзя вырастить полноценного  

Человека без воспитания  

в нем чувства прекрасного. 

           Р. Тагор 

 

Цель: совершенствование и развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся; развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и анализировать 

прекрасное. 

Задачи программы:1. Воспитание духовности и культуры у школьников. 

2. Развитие творческого потенциала обучающихся. 

3. Повышение культуры общения на разных уровнях: ученик-ученик, ученик-учитель, 

ученик-родитель, учитель-родитель, учитель-учитель. 

4. Обеспечение высокого культурного уровня всех классных и общешкольных 

мероприятий, КТД. 

5. Воспитание у обучающихся чувства любви к прекрасному. 

6. Создавать кружки, клубы, секции с учѐтом интересов и потребностей учащихся, 

стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой деятельности.  

Экологическое направление 

Цель: формирование умения и потребности сохранять  и приумножать богатства природы 

Задачи:  

1. Расширение знаний, воспитание ответственности за состояние окружающей среды и 

стремления к конкретной деятельности по ее охране. 

2. Воспитание основ экологической культуры. 

3. Изучение природы Белгородской области  

 

 

 



Спортивно – оздоровительная деятельность. 

 Забота о здоровье –  

это важнейший труд воспитателя. 

В.А.Сухомлинский 

 Цель: сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, формирование здорового образа 

жизни 

 

Задачи воспитания: 

 1.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

2. Воспитание потребности в здоровье как жизненно важной ценности, сознательного 

стремления к ведению здорового образа жизни; воспитание позитивного отношения учащихся 

к урокам физической культуры и занятиям спортом; 

3. Профилактическая и просветительная работа, направленная на пропаганду здорового образа 

жизни. 

 

Трудовое воспитание 

Воспитание должно развить  

в человеке привычку и любовь к труду;  

оно должно дать ему возможность  

отыскать для себя труд в жизни. 

            К.Д.Ушинский. 

Цель: совершенствование навыков организации коллективного труда. 

Задачи воспитания: 

1. Приобщение учащихся к общественной работе;  

2. Формирование трудовых навыков, позитивного отношения к труду;  

3. Воспитание сознательного отношения к труду, уважение к труду и людям труда, 4. 

Бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда. 

5. Содействие сознательному выбору профессии 

  

Работа с семьей 

Ничто не действует в младых душах  

детских сильнее всеобщей власти  

примера, а между тем всеми другими  

примерами ничей другой в них не  

запечатлевается глубже и тверже,  

примера родителей. 

                                                                                       И.Н.Новиков. 

Цель: обеспечение взаимодействия школы с родительской общественностью, активное 

приобщение родителей к воспитанию  детей.  

Задачи: 

1. Способствование формированию доверительных и доброжелательных отношений между 

педагогами, родителями и детьми. 

2. Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях. 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций и собеседований. 



 

Безопасное поведение на дорогах и улицах 

Цель: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся потребности в соблюдении ПДД. 

2.  Вовлечение учащихся в углубленное изучение ПДД. 

3. Овладение методами предупреждения ДДТТ и навыками оказания первой помощи 

пострадавшим при ДТП. 

 

Работа по организации самоуправления в школе 

Только от активности и инициативы  

каждого зависит, насколько интересной 

и комфортной для каждого из нас  

будет жизнь в школе 

Цель: создание условий для формирования личности учащегося-человека, обладающего 

духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и 

самостоятельности в различных сферах 

Задачи: 

1. Формирование активной жизненной позиции. 

2. Развитие организаторских способностей учащихся. 

3. Вовлечение учащихся в организационно-управленческую деятельность. 

Рабочие органы ученического самоуправления в школе планируют и организуют 

деятельность учащихся по конкретному направлению, организуют и оценивают результаты 

соревнования учащихся в общественно-полезной и досуговой деятельности. 

Сентябрь 2017-2018 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

интеллектуально-

познавательное 

Линейка, посвященная Дню знаний.  

 

Классный час« День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

 

Консультационная помощь детям при выборе  

кружков и секций 

Выборы органов ученического самоуправления в 

классах и школе. Распределение ответственных по 

министерствам 

Участие во Всероссийском открытом конкурсе 

1.09 

 

1.09 

 

 

1-я 

неделя 

10.09 

 

Бузина Ж.П.  

Маркова О.И.. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Гузеева Е.Г. 

 

Бузин С\В.А. 



научно-исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

2 неделя    

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Участие в проекте создания районной школы юных 

краеведов «Истоки» 

до 1.10 Бузин С.А. 

художественно-

эстетическое 

Оформление классных уголков 

 

Муниципальный этап конкурса детского рисунка 

«Мир глазами детей» 

1-я 

неделя 

19.09 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Карикова Н.В. 

экологичекое Экскурсии на природу 

Благоустройство школьной территории, оформление 

клумб на территории школы 

Проведение рейда «Чистый класс». 

 

в теч. 

месяца 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

спортивно-

оздоровительное 

Соревнования по лапте 

конкурс рисунков «Здоровье – это здорово!» 

 Конкурс плакатов «Жить здорово!»( 5-7 классы); 

«Мы выбираем здоровый образ жизни!» ( 8-11 

классы); 

18.09 

 

 

 

Гузеев А.Н. 

учитель 

физкультуры 

Степанова Т.Н. 

зам директора  

классные 

руководители 

трудовое Организация  дежурства  по школе 

 

в теч. 

месяца 

ученическое 

самоуправление 

Степанова Т.Н. 

зам. директора 

семейное Классные родительские собрания 

Тестирование родителей по вопросам 

 качества предоставляемых услуг образовательным 

учреждением 

по 

планам 

кл. рук. 

классные 

руководители 

Степанова Т.Н.. 

зам. Директора 

безопасное 

поведение 
Месячник «Внимание, дети!»: 

Вводный урок-занятие по ПДД (в рамках работы 

отряда ЮИД); 

 

В теч. 

месяца 

Степанова Т.Н. 

зам., старшая 

вожатая 

Гузеева Е.Г. 

 

 

 



Октябрь 2017-2018 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

интеллектуально-

познавательное 

День учителя. День самоуправления: выпуск 

стенгазеты, концертная программа.  

Выставка цветочных композиций. 

Предметные олимпиады. 

Олимпиада по православной культуре.  

5.10 

 

 

 

Степанова Т.Н.. 

зам. директора, 

ученическое 

самоуправление 

Учителя-

предметники 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

День пожилого человека. 1.10 

 

Гузеева Е.Г. 

старшая 

вожатая 

художественно-

эстетическое 

Осенний бал для старшеклассников 

«Милой мамочки портрет!» (1- 4 классы) 

Международный месячник школьных библиотек 

10.10 Степанова Т.Н.  

зам. директора,  

классные 

руководители 

экологическое Выставка цветочных композиций 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче» 

«Чудесный огород»  (1-4 классы) 

4.10 Бузина Ж.П. 

зам. директора  

Классные 

руководители 

спортивно-

оздоровительное 

Мини-футбол 

Шахматы 

В теч. 

месяца 4 

неделя 

Гузеев А.Н. 

учитель 

физкультуры 

трудовое «Краски осени» ( 1- 4 классы)- конкурс –выставка 

творческих работ 

 Классные 

руководители 

семейное Месячник по проблемам семейного воспитания « 

Пока беда не пришла…» 

23.10 Степанова Т.Н. 

зам по ВР 

безопасное 

поведение 

День ГО  

 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Проведение бесед по правилам поведения в 

каникулярное время. 

 

04.10 

30.10 

классные 

руководители 

 

 

 

 



Ноябрь 2017-2018 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

интеллектуально-

познавательное 

Предметные олимпиады  Учителя 

предметники  

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

День Народного единства 

100 летие революции в России 

100-летие комсомола 

7.11 

7.11 

7.11 

Классные 

руководители 

художественно-

эстетическое 

День матери 

 

 

 

Районный фестиваль детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей с ОВЗ 

22.11 Степанова Т.Н. 

Гузеева Е.Г. 

классные 

руководители 

Степанова Т.Н 

экологическое Викторина «Экологический букварь» 

 

Круглый стол для 8-11 классов «Пути решения 

экологических проблем» (презентация) 

По 

планам 

кл. рук 

27.11 

Классные 

руководители 

Степанова Т.Н. 

зам. директора  

спортивно-

оздоровительное 

Спортивная гимнастика 

 День здоровья 

По 

графику 

Гузеев А.Н. 

учитель 

физкультуры 

трудовое Творческие проекты «Труд наших родителей» (1- 4 

классы). «Птичья столовая». 

Творческие проекты по технологии. 

 классные 

руководители; 

Бузин В.А. 

учитель 

технологии 

семейное Родительские собрания. Родительский лекторий. по плану Администрация 

безопасное 

поведение 

Викторина «Пешеход и правила дорожного 

движения» 

Выступление агитбригады «За здоровый образ 

жизни» 

по плану классные 

руководители 

Степанова Т.Н. 

учащиеся 8 

класса 

 

 

 

 



Декабрь 2017-2018 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

интеллектуально-

познавательное 

Делегирование детей на ѐлку губернатора и главы 

района 

28.12 Степанова Т.Н. 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

День Конституции и День права 

Международный день инвалидов 

Международный день неизвестного солдата 

День героев Отечеств 

День прав человека 

12.12 

03.12 

03.12 

0912 

10.12 

классные 

руководители 

художественно-

эстетическое 

Школьный конкурс вокалистов «Музыкальный 

калейдоскоп Белгородчины» 

Районный фестиваль детских хоров  

 Бузина Ж.П. 

учитель 

музыки 

экологическое Социальные проекты: 

Конкурс – выставка «Зимняя фантазия» (школьный 

этап)  

Акция « Живи ѐлка!» 

 Изготовление кормушек и скворечников 

до 6 

декабря 

Степанова Т.Н. 

зам. директора  

классные 

руководители 

спортивно-

оздоровительное 

Месячник борьбы со СПИДом «СПИД-многое 

зависит от тебя»: 

- информчасы; 

- лучший лектор; 

- лучший плакат; 

- классные часы; 

-видеофильмы 

в теч. 

месяца 

Степанова Т.Н. 

зам. директора  

трудовое Исследования профессиональной направленности 

учащихся в выборе будущей профессии 

3 неделя Бузина Н.В, 

психолог 

семейное Новогодний утренний (1-7 классы) 

Новогодний вечер 

28.12 

28.12 

Степанова Т.Н. 

зам. директора, 

Маркова О.И,  

классный 

руководитель 

11 класса 

безопасное 

поведение 

Беседы  «Безопасное поведение на каникулах» 4 неделя Классные 

руководители 

 



 

Январь 2017-2018 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

интеллектуально-

познавательное 

Предметная неделя  по русскому языку, литературе и 

английскому языку. 

 

 учителя-

предметники 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Митинг, посвященный освобождению села и района 

«Памяти павших, посвящается» 

Районный конкурс юных корреспондентов пресс- 

центров детских общественных организаций 

«Свой голос» 

18.01 администрация 

школы 

Степанова Т.Н.  

Гузеева Е.Г. 

художественно-

эстетическое 

Конкурс юных вокалистов 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

детского художественного творчества «Адрес детства 

– Россия» 

Районный конкурс Художественного слова «Мой 

край- родная Белгородчина» 

 Бузина Ж.П.  

Степанова Т.Н 

Бузин В.А. 

Карикова Н.В. 

Тарасова О.А. 

экологическое Экологическая акция «Птичья столовая» в теч 

месяца 

Степанова Т.Н. 

зам. директора  

спортивно-

оздоровительное 

Зимнее многоборье ГТО по плану Гузеев А.Н. 

учитель 

физкультуры 

трудовое Круглый стол «Куда пойти учиться?» кл. час 

по плану 

Бузина Н.В. 

психолог 

семейное Классные родительские собрания в теч. 

месяца 

Классные 

руководители 

безопасное 

поведение 

Представление «Сказка по правилам» 4 неделя ст. вожатая 

Гузеева Е.Г. 

 

 

 

 

 



 

Февраль 2017-2018 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

интеллектуально-

познавательное 

Предметные недели 

начальных классов 

Сретенье – праздник православной молодежи 

Международный день родного языка 

 

 

15.02 

21.02 

Учителя-

предметники 

Степанова Т.Н. 

зам директора  

 

 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Месячник оборонно-массовой работы 

Конкурс чтецов 

Конкурс творческих инициатив «Мы –

Белгородцы! Думай, решай, действуй!» 

1-28 Федосов А.А. 

учителя 

литературы 

Степанова Т.Н. 

. 

художественно-

эстетическое 

Праздник «Широкая масленица!» 

Вечер встречи выпускников 

 Районный конкурс патриотической песни»Я люблю 

тебя, Россия!» 

 

03.02 

Степанова Т.Н.. 

Маркова О.И. 

Бузина Ж.П, 

учитель музыки 

 

экологическое Экологическая акция « Покормите птиц зимой» в теч 

месяца 

Степанова Т.Н. 

классные 

руководители 

 

спортивно-

оздоровительное 

«Лыжня России» 

 Соревнования по строевой подготовке «Парад песни 

и строя» ко Дню Защитники Отечества 

 Волейбол 

Декада противодействия вредным привычкам  

«Здоровый я- здоровая страна» (1- 4 классы) 

22.02 Гузеев А.Н. 

учитель 

физкультуры 

 

Классные 

руководители, 

администрация 

 

трудовое Участие в анкетировании по профориентации 

  

Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворная краса Белогорья!» 

 

 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы – мастера» ( 1- 

4 класс) 

 Бузина Н.В. 

психолог 

 Бузин В.А. 

учитель 

технологии 

Карикова Н.В. 

учитель ИЗО 

 Классные 

руководители 

семейное Родительские собрания. 

 Родительский всеобуч 

по 

планам  

Классные 

руководители 

безопасное 

поведение 

Викторина «Внимание, улица!»  ст. вожатая 

Гузеева Е.Г. 

 



 

Март 2017-2018 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

интеллектуально-

познавательное 

Предметная неделя математики и физики 

День православной книги 

Неделя детской и юношеской книги 

 

 

26-31 

учителя-

предметники 

Степанова Т.Н. 

директора 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Экскурсии в краеведческий музей п. Вейделевка 

Районный конкурс творческих инициатив «Мы -

Белгородцы! Думай, решай, действуй» 

Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

День воссоединения Крыма с Россией 

2 неделя 

 

 

 

 

18.03 

Степанова Т.Н. 

директора 

Классные 

руководители 

Федосов А.А. 

художественно-

эстетическое 

Конкурс танца «Удаль молодецкая» 

Конкурс « А ну-ка, девушки!» 

Районная выставка- конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Рукотворная краса 

Белогорья» 

 

 Степанова Т.Н. 

зам директора, 

Суслова Л.А. 

хореограф 

классные 

руководители 

экологическое День Птиц 

 Конкурс рисунков «Птицы – наши друзья» 

 Ст. вожатая 

Гузеева Е.Г. 

Кл.руководители 

спортивно-

оздоровительное 

Спортивное мероприятие ко Дню 8 марта 

«Весне – физкульт – ура!» (1- 4 классы) 

5-6 

марта 

Гузеев А.Н. 

учитель физ 

культуры; 

 учит нач. 

классов 

трудовое Выставка проектных работ учащихся по технологии 2 неделя Бузин В.А 

учитель 

технологии 

семейное родительские собрания 

 Родительский лекторий 

 Цикл бесед « Мы будущие родители» 

по 

плану 

Классные 

руководители 

безопасное 

поведение 

Игра «Счастливый поворот» 

 

 «Пожарная безопасность» (викторина ДЮП) 

 ст. вожатая 

Гузеева Е.Г. 

Федосов А.А. 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 



 

Апрель 2017-2018 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

интеллектуально-

познавательное 

Встречи выпускников 9,11 классов с 

представителями ВУЗов, СУЗов по теме «Кем быть? 

Каким быть?» 

День местного самоуправлени 

2-3 

недели 

 

21.04. 

Степанова Т.Н. 

зам. директора 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

День космонавтики «Россия в освоении космоса» 

Муниципальный этап конкурса Всероссийского 

детского творчества «Святые заступники Руси» 

 классные 

руководители 

учителя ПК 

художественно-

эстетическое 

Выставка работ декоративно-прикладного творчества 

Проект «Святая Пасха» 

 

08.04 

Руководители 

объединений 

Степанова Т.Н. 

экологическое Экологическая акция « Дни защиты от экологической 

опасности». 

 День земли 

в теч. 

месяца 

Степанова Т.Н. 

. Бузин С. А. 

спортивно-

оздоровительное 

Лѐгкая атлетика 

Конкурс плакатов, посвященных Дню Здоровья 

Всемирный день здоровья 

 

 

17.04 

Гузеев А.Н. 

учитель 

физкультуры 

трудовое Участие в конкурсе сельхозпрофессий. 

 

 «Птичий домострой» (1- 4 классы) 

по плану Тарасова Т.И. 

Степанова Т.Н. 

классный 

руководители 

семейное Участие в месячнике по профилактике туберкулѐза 2 неделя Степанова 

Т.Н.. зам 

директора 

безопасное 

поведение 

Конкурс рисунков « Мы-пешеходы» 

 Конкурс «Безопасное колесо» 

 Учѐба актива дружин пожарных «Горячие сердца» 

 Карикова Н.В. 

учитель ИЗО 

Гузеева Е.Г. 

старшая 

вожатая 

 



 

 

Май 2017 -2018 

Направления Мероприятия Дата Ответственные 

интеллектуально-

познавательное 

Урок мужества 

 Творческие работы учащихся по профориентации 

День славянской письменности 

8.05 

 

24.05 

Классные 

руководители 

 Степанова 

Т.Н.. зам 

директора 

гражданско-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

 День Победы 

Конкурс рисунков на асфальте «Салют Победы». 

Районный праздник Детства, посвящѐнный Дню 

пионерии 

 День славянской письменности 

7.05 

 

 

 

24.05 

Степанова Т.Н. 

Классные 

руководители 

Гузеева Е.Г. ст. 

вожатая 

Степанова Т.Н. 

директора 

художественно-

эстетическое 

Праздник последнего звонка 

 Конкурс патриотической песни 

 Концертная программа ко Дню Победы 

25.05 

7.05 

9. 05 

Степанова Т.Н. 

зам директора 

Бузина Ж.П. 

учитель 

музыки 

экологическое Проект по благоустройству «Цветущая школа» в теч. 

месяца 

Степанова Т.Н. 

зам директора 

спортивно-

оздоровительное 

Туристический слѐт 

Занятия учащихся по подготовке к военно-полевым 

сборам 

20.05 

 в теч 

месяца 

Гузеев А.Н. 

учитель 

физкультуры  

трудовое Благоустройство школьной территории 

Волшебный мир руками детей (1- 4 классы) 

в теч 

месяца 

классные 

руководители 

семейное День семьи 

Родительские собрания. Родительский лекторий. 

 Выпускной вечер. 

по плану Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

безопасное 

поведение 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» по плану Учитель ОБЖ  

Федосов А.А. 

Гузеева Е.Г. ст. 

вожатая 

 


