Сентябрь - «Добрый мир школьных забот»
Направления
воспитывающей
деятельности

1 неделя

Здоровьесберегающее
воспитание

2 неделя

3 неделя

Спортивно – туристическая эстафета
«Золотая осень» 6-11 классы
«Костёр дружбы» - 5 классы

Тематический классный час
Всероссийский кросс Нации

Гражданскопатриотическое

Тематический классный час
Фестиваль «#Тюменская осень»

Правовое воспитание и
культура безопасности

Месячник по безопасности ДД
Акция «Внимание – дети!»
Встречи со школьным инспектором
1-2 класс
Мероприятия в рамках месячника по
безопасности дорожного движения.

Встречи с зональным
инспектором 3-4 класс

Инструктаж по ПДД
и ТБ
Тренировочная эвакуация

Нравственное и духовное
воспитание

Участие в городской акция «Пусть
осень жизни будет золотой»

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Школьная биржа труда.

4 неделя

Неделя правовых знаний
Тематический классный час
Лекторий:
«Проблема зависимости от
психоактивных веществ среди
молодежи» - 7-8 класс
Встречи с зональным инспектором:
«Права и обязанности граждан
России»
«Уголовная ответственность
несовершеннолетних». – 5-9 класс
Инструктаж о необходимости
соблюдения правил личной
безопасности и информировании
ответственного о подозрительных
лицах
Городская акция «Пусть осень
жизни будет золотой»
Посещение выставки «Служу
России».

Социальная акция «Чистый двор –
чистый город – чистая душа»

Интеллектуальное
воспитание

Библиотечный час Экскурсия
первоклассников в библиотеку
«Книжное царство - мудрое
государство »

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Социальная акция «У нас не хамят»
Торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое
воспитание

Выборы активов классов

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-10 класс

Конкурс художественного
творчества «Осенины»
Конкурс семейного творчества
«Дары осени»-1-2 класс
Конкурс осенних букетов – 3-4 класс
Конкурс «Семейные секреты
осенних заготовок» - 5 класс
Конкурс осенних шляп – 6-7 классы
Проба пера - унылая пора , очей
очарованье… - стихи о осени - 1-11
класс
Конкурс осенних зарисовок (фото,
фотоколлажи ) – 8-10 класс

Концерт ко дню пожилого человека
«Не стареть душой никогда…»

Общешкольные родительские
собрания «Организация
совместной деятельности семьи и
школы в рамках организации
учебно – воспитательного
процесса. Здоровье ребёнка в
руках взрослого. ПДД и ТБ дома и
в школе» 2 – 5 класс
Выборы родительских комитетов.
Организационные родительские
собрания по параллелям
День открытых дверей:
«Дополнительное образование,
кружки, секции»

Общешкольные родительские
собрания «Организация совместной
деятельности семьи и школы. Нет
вредным привычкам!
Иммунохромотографическое
тестирование – раннее выявление
употребления наркотических
веществ. ПДД и ТБ дома и в школе»
1, 6-10 класс

Выставка коллажей « Я и мои
любимые бабушка и дедушка» -14 классы

Выборы Совета старшеклассников и
Совета «Непосед»
Планирование работы Советов

Профилактика
асоциального поведения
несовершеннолетних и
семейного
неблагополучия

Составление социального
паспорта класса

Совет профилактики

Октябрь - «Моё здоровье - моё достояние»
1 неделя
2 неделя

Направления
воспитывающей
деятельности

3 неделя

4 неделя

Здоровьесберегающее
воспитание

Неделя Здоровья
Городская неделя Здоровья
Профилактическая беседа
школьного врача «Береги своё
здоровье» - 1-4 класс
Беседа с врачом «Профилактика
простудных заболеваний.
Прививки» -1-4 классы
Конкурс листовок: «Мы за
здоровый образ жизни!» 1-6
класс

Беседа с врачом
«Профилактика
простудных заболеваний.
Прививки» -5 – 10 класс

Беседа с врачом
«Профилактика
простудных заболеваний.
Прививки» -5 – 10 класс

Гражданскопатриотическое

Участие в городском конкурсе
патриотической песни
«Дмитриевская суббота»

Единый классный час к
Дню народного единства

Акция отряда ЮИД посвящение
первоклассников в
пешеходы

5неделя
Проект: «Здоровое
поколение России» 1-11 класс
Открытие месячника
«Здоровым быть
здорово»
Соревнования по
футболу – 4-5 класс
Соревнования по
баскетболу – 8-9 класс
Соревнования по
волейболу – 10 класс
Неделя гражданскоправовой
ответственности,
посвященная «Дню
Единства»
Тематический
классный час

Правовое воспитание и
культура безопасности

Акция «Закон и порядок»
Встречи с зональным
инспектором:
«Об ответственности за
нарушение школьной
дисциплины, за срыв уроков, за
выражение нецензурной
лексикой в общественных
местах» - 5-10 класс ,Бусыгина
В.А.

Нравственное и духовное
воспитание

Тематический классный час
Осенняя неделя Добра
Городская акция «Пусть осень
жизни будет золотой»
Операция «Золотой возраст»

Воспитание
положительного отношения
к труду и творчеству

Профориентационный лекторий
«Права потребителя» - 10 класс

Школьная биржа труда
Участие в фестивале науке ТГУ

Социальная акция
«Чистый двор – чистый
город – чистая душа»

Интеллектуальное
воспитание

I тур Всероссийской
олимпиады школьников

I тур Всероссийской олимпиады
школьников

I тур Всероссийской
олимпиады школьников

Заседание СоветовСовет Старшеклассников
Совет Непосед
Гражданский лекторий по
вопросам формирования правовой
культуры «Права и обязанности
российского гражданина» 10 класс

Гражданский лекторий по
вопросам формирования
правовой культуры
«Права и обязанности
российского гражданина»
9 -класс

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Инструктаж :
«Как правильно переходить
дорогу»

Акция «Закон и порядок»
Встречи с зональным
инспектором:
«Об ответственности за
курение в общественных
местах» -5-10 класс

Инструктаж по ПДД,
ТБ перед каникулами
Встречи с зональным
инспектором:
«Права и обязанности
граждан России»
«Уголовная
ответственность
несовершеннолетних».
– 5-9 класс

Посещение тюменского
драматического театра

Социальная акция
«Чистый двор – чистый
город – чистая душа»
Трудовой десант. Уборка
зон забот

Школьная биржа труда

Гражданский лекторий по
вопросам формирования
правовой культуры
«Права и обязанности
российского гражданина»
8-класс

Акция «Мы Россияне!»

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Конкурс газет
«Наш классный – самый
классный»

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Праздничный концерт
«Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей…»

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Осенние праздники:
10 классы «Посвящение в
старшеклассники»
7 – 10 классы
«Осенний бал» в классе
1 – 6 классы «Осенние
огоньки» в классе
Выезд на турбазу
Экскурсионная работа
с классами

Родительский лекторий –
1-2 классы

Спортивная эстафета
«Папа, мама, я –
спортивная семья» -1 –
2 класс

Акция «Антитабачная
компания»

Экологическое воспитание

Профилактика
асоциального поведения
несовершеннолетних и
семейного неблагополучия

Неделя тюменской
филармонии
1 класс – Мы идём в
филармонию
Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Акция «Чистый воздух»

Заседание отряда «ЮИД»

Волонтёрская акция «Мы в
ответе за тех кого
приручили»
Совет Профилактики

Конкурс газет «Сохраним
нашу планету!» - 4 класс
Социальнопсихологическое
теститрование7-10
классы

Ноябрь «Закалка, спорт, движение – всех целей достижения»
Месяц литературы
Направления
воспитывающей
деятельности

1 неделя
Каникулы

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Здоровьесберегающее
воспитание

Мероприятия проекта
«Здоровое поколение России»
- 1-10 класс Соревнования по
мини футболу – 4-5 класс
Соревнования по баскетболу –
8-9 класс
Соревнования по волейболу –
10 класс

Гражданскопатриотическое

Акция «Мы Россияне!»

Правовое воспитание и
культура безопасности

День пропаганды здорового образа
жизни
Уроки трезвости – 7-8 класс
Встречи с медицинским работником
«Правильное питание»
4 кл.
Лекции с элементами тренинга
«Курение и его последствия» 5-6 класс

Встречи с интересными людьми

Инструктаж :
«Бытовой и уличный
травматизм, Первая
доврачебная помощь»

Нравственное и духовное
воспитание

Воспитание
положительного отношения
к труду и творчеству

«Президентские игры»
Проект: «Здоровое поколение
России» - 1-10 класс Финальные
игры:
Соревнования по футболу – 4-5
класс
Соревнования по баскетболу – 8-9
класс
Соревнования по волейболу – 10
класс

Неделя профилактики экстримизма
Встречи с зональным инспектором
10класс

Инструктаж:
«Источники повышенной опасности
на дороге»

Концерт для мам «Мать как
чистейшей любви божество»
Выставка творческих работ
«Мамины руки»

Россия – многонациональное
государство - Фестиваль народов
России. Профилактика
экстремизма в подростковой среде
«Единство многообразия».
Школьная биржа труда

Неделя правовых знаний

Городской проект «Стратегия жизни» 10 класс

Интеллектуальное
воспитание

Интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», посвященная
истории Тюмени и Тюменской
области– 7 класс
Интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?», посвященная
культурному наследию России
– 8 класс

II тур Всероссийской олимпиады
школьников

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Конкурс «Зажги свою звезду»
Фотовыставка «Единство
многообразия»

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Школьный тур конкурса
генеалогических исследований
«История семьи – история России» 1-10 класс
Выставка газет, презентаций:
«История моей семьи» - 1-10 классы

Неделя русского языка и литературы
– отв. Руководитель МО

Неделя толерантности
Тематический классный час

Социальная акция «У нас не хамят»

Неделя тюменской филармонии
Презентация классных коллективов –
1, 5 классы

Конкурс чтецов: «Россия – Родина
моя»
Проект «Образовательные маршруты» 1-9 класс
КВН «Здоровье в порядке – спасибо
зарядке» -7-8 класс
Неделя «Семья вся вместе – душа на
месте»
Тематический классный час

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Заседание Советов:
Совет Непосед
Совет Старшеклассников

Волонтёрская акция «День
борьбы с курением»

Заседание Советов:
Совет Непосед
Совет Старшеклассников

Экологическое воспитание

Акция «Зелёные легкие
планеты»

Акция «Антитабачная компания»

Конкурс газет «Сохраним нашу
планету!» - 5 класс

Конкурс рисунков, листовок в 5-8
классах «Я выбираю здоровую
Россию»
Интернет урок «Имею право
знать»! – 8 класс

Совет Профилактики

Профилактика
асоциального поведения
несовершеннолетних и
семейного неблагополучия

Лекторий:
«Проблема зависимости от
психоактивных веществ среди
молодежи» - 9 класс

Декабрь «Закон – о тебе, ты – о Законе»
Направления
воспитывающей
деятельности

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Здоровьесберегающее
воспитание

Школьный День Здоровья
Закрытие месячника
«Здоровым быть здорово»

Встречи с представителями
перинатального центра
«Поговорим о нас, о девушках» 6-8 класс

Гражданскопатриотическое

Участие в городской игре «Давай
Россия!»

День Конституции РФ
Тематический классный час
Юридический ликбез
антикоррупционное воспитание
«Честное общество –
сильное государство. Коррупция
в мире и в России»
Конкурс компьютерных
презентаций «Коррупция в
России:
прошлое, настоящее,
будущее»

Правовое воспитание и
культура безопасности

Конкурс компьютерных
презентаций «Закон и
порядок», «Закон – о тебе, ты –
о Законе»
Инструктаж «Бытовой и
уличный травматизм.
Первая помощь»

Нравственное и духовное
воспитание

Лектории медицинских работников
детской поликлиники № 12 «Твоё
здоровье в твоих руках»
(по параллелям)

Дискуссионный клуб: «Наркотик
«СПАЙС» убивает людей!»

Инструктаж «Опасность
пиротехнических средств»,
Инструктаж по ПДД, ТБ перед
каникулами

Литературно-музыкальная
гостиная

Воспитание
положительного отношения
к труду и творчеству

Конкурс рисунков, листовок в 1 4 классах «Здоровому - быть
здорово!»

Интеллектуальное
воспитание

Ученическая конференция
старшеклассников
«Школа – территория
здоровья»
Защита проектов класса:
«Здоровое поколение России» 1- 10 класс

Мероприятия городского проекта
«Стратегия жизни» - 10 класс

КТД 1 – 11 классов «Новый год у
ворот»
Неделя иностранного языка - отв.
Руководитель МО

Акция «Подари детям радость»
Акция «Ветеран» (поздравление с
Новым годом, помощь в уборке
квартиры к празднику)

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс
Конкурс сочинений «Традиции встречи
Нового года в моей семье» 1-5 класс

Воспитание семейных
ценностей

Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое воспитание

Профилактика
асоциального поведения
несовершеннолетних и
семейного неблагополучия

Заседание Советов:
Совет Непосед
Совет Старшеклассников
Волонтёрская акция,
посвященная Дню борьбы со
СПИДом
Конкурс газет «Планета Земля!!»
- 6 класс
Лекторий «Проблема
зависимости от психоактивных
веществ среди молодежи» -10
класс

Акция «Антитабачная компания»

Совет Профилактики

«Проблема зависимости от
психоактивных веществ среди
молодежи» -8 класс

Интернет урок «Имею право
знать»! –7 класс

Январь - «Зимний калейдоскоп»
Направления
воспитывающей
деятельности

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Здоровьесберегающее
воспитание

Спортивная эстафета 1-3 класс
Соревнования по мини –
футболу – 5-6 класс
Соревнования по плаванию –
10- класс

Спортивные соревнования по
баскетболу 7-8 класс
Соревнования по волейболу 9-10класс
Соревнования по плаванию – 9 класс

Тематический классный час

Гражданскопатриотическое

Школьная игра «Зарница»

Проект «Отчизны верные сыны» 1-10 класс

Правовое воспитание и
культура безопасности

Юридический ликбез:
«Азбука прав и обязанностей для
несовершеннолетних» 5-8 класс
Юридический ликбез:
«Уголовная и административная
ответственность несовершеннолетних»
= 9-10 класс

Инструктаж по ТБ и ПДД:
«Правила поведения на железной
дороге»

Инструктаж:
«Правила обращения с огнем.
Первая доврачебная помощь»

Общешкольные родительские
собрания 5-10 классы
классы(суицидальное поведение)

Нравственное и духовное
воспитание

Посещение театра, филармонии

Посещение театра

Воспитание
положительного отношения
к труду и творчеству

Школьная биржа труда

Игра «Коляда» - 6 классы

Мероприятия городского проекта
«Стратегия жизни» - 10 класс

Интеллектуальное
воспитание

Викторина «Государство российское» 10 класс

Школьный конкурс «Ученик года –
2018» - I этап

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Работа актива школы

Неделя Физики и математики –
отв. Руководитель МО

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс
Образовательные маршруты
Тюменской области и других
регионов России и Зарубежа.

Проект «Образовательные маршруты»
- 1-9 класс

Литературно-музыкальная
гостиная

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Воспитание семейных
ценностей

Акция «Тепло домашнего очага»

Формирование
коммуникативной
культуры

Совет Старшеклассников
Совет Непосед

Социальная акция «У нас не хамят»

Экологическое воспитание

Акция помощи потеряшкам «Братья
наши меньшие»

Конкурс газет «Планета Земля!!» - 7
класс

Профилактика
асоциального поведения
несовершеннолетних и
семейного неблагополучия

Совет профилактики 25.01.2018

Февраль

Интернет урок «Имею право
знать»! –6 класс
Совет Профилактики

Встречи со школьным инспектором
«О видах наказаний, назначаемых
несовершеннолетним за
совершенное преступление»

- «Отчизны верные сыны»
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан.

А что такое гражданин? Отечества достойный сын»
Н. Некрасов

Направления
воспитывающей
деятельности

1 неделя

2 неделя

Здоровьесберегающее
воспитание

Школьный конкурс «Ученик года –
2018» - II этап

Гражданскопатриотическое

Месячник военнопатриотического воспитания
Неделя Истории – отв Руководитель
МО

Смотр строя и песни 1,2, 3,
6, 7 класс
Битва хоров – 1-7 классы
«На привале» инсценировка военной
песни - 8 класс

Правовое воспитание и
культура безопасности

Пресс – конференция: «Коррупция:
способы
противодействия»

Инструктаж:
«Правила поведения на
остановке и в общественном
транспорте»

Нравственное и духовное
воспитание

Операция «Забота»

Операция «Забота»

Воспитание
положительного отношения
к труду и творчеству

Школьная биржа труда

Мероприятия городского
проекта «Стратегия жизни» 10 класс

Интеллектуальное
воспитание

Участие в олимпиадах

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Работа актива школы

3 неделя

4 неделя

Участие в городских спортивных
соревнованиях

Городской зимний день
Здоровья
Уроки трезвости – 7-8 класс

Неделя боевой славы
Тематический классный час
Единый урок «Памяти»
Военно – спортивная эстафета среди
юношей 9 – 10 классов
«Сыны Отечества»
Неделя профилактики

Концерт, посвященный 23 февраля для
клуба ветеранов ВАО.

Школьный конкурс «Ученик года –
2018» - финал

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Воспитание семейных
ценностей

Семейный конкурс «Отцы и
дети» - 1-5 класс

Формирование
коммуникативной
культуры

Акция «Антитабачная компания»

Совет Старшеклассников
Совет Непосед

Интернет урок «Имею право
знать»! – 5 класс

Совет Профилактики

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Социальная акция «У нас не
хамят»

Экологическое воспитание

Профилактика
асоциального поведения
несовершеннолетних и
семейного неблагополучия

Направления воспитывающей
деятельности

1 неделя

Встречи с зональным инспектором «Об
ответственности за приобретение,
хранение и сбыт наркотических
веществ, за появление в алкогольном
опьянении в общественных местах» 810 класс

Март - «Грани детства: радуга искусств»
2 неделя
3 неделя

Встречи с зональным
инспектором «Об
ответственности за
приобретение, хранение и сбыт
наркотических веществ, за
появление в алкогольном
опьянении в общественных
местах» 8-10 класс

4 неделя
Каникулы
(по отдельному плану)

Спортивные праздники на свежем
воздухе
в 1-4 классах
«Папа, мама, я – спортивная семья»

Здоровьесберегающее
воспитание

Пресс – конференция:
«Можно ли быть свободным без
ответственности»

Гражданско-патриотическое

Правовое воспитание и
культура безопасности

Инструктаж:
«Безопасное поведение на
дороге и в транспорте»

Нравственное и духовное
воспитание

Праздничный концерт для
мам: «Мама милая мама,
жизнь мне подарила ты,
мама милая мама, возьми
мою любовь и цветы»

Воспитание положительного
отношения к труду и
творчеству

День Самоуправления

Инструктаж:
«Ответственность при создании
травмоопасных ситуаций на дороге»
Инструктаж:
«Личная безопасность на улице,
дома, в школе»

Литературно-музыкальная гостиная

Неделя профориентации

Школьная биржа труда

Мероприятия городского проекта
«Стратегия жизни» - 10 класс
Интеллектуальный марафон 5-10
классы

Интеллектуальное воспитание

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

Подведение итогов школьного
проекта: «Отчизны верные сыны» 1-10 класс

Работа актива волонтёрского
отряда

Культуротворческое и
эстетическое воспитание
Воспитание семейных
ценностей

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Проект «Образовательные маршруты»
- 1-9 класс

Тематический классный час
Семейный конкурс
«Первый бал»- 1-9 класс

Формирование
коммуникативной культуры

Совет Старшеклассников
Совет Непосед
Встречи со школьным
инспектором «Терроризм –
угроза обществу»

Неделя детской книги

Экологическое воспитание

Профилактика асоциального
поведения несовершеннолетних
и семейного неблагополучия

Апрель - «Земля - наш общий дом»»
1 неделя

Направления воспитывающей
деятельности

Здоровьесберегающее
воспитание

Выпуск школьной газеты №8
«Большая перемена»

Акция помощи потеряшкам «Братья
наши меньшие»
Заседание клуба «Юных помощников
полиции»

Совет Профилактики

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Чемпионат школы по легкой
атлетике в параллели
5–8
классах

Чемпионат школы по легкой
атлетике в параллели
9 – 10
классах

Гражданско-патриотическое

Всероссийский конкурс
«Безопасное колесо».

Вахта Памяти
«День памяти земляков»

Правовое воспитание и культура
безопасности

Конкурс листовок «Нет
коррупции!»
Инструктаж о
необходимости соблюдения
правил личной безопасности
и информировании
ответственного о
подозрительных лицах.

Акция «Штрих-код»
День ГО и ЧС
Инструктаж:
«Действия обучающихся при
возникновении угрозы
терроризма, при пожаре»

Нравственное и духовное
воспитание

Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству

Праздник посвященный
традиционным ремеслам:
тюменской юфти, гилёвским
колокольчикам, тюменскому
ковру и тюменской резьбе по
дереву, тобольской резной
кости, заводоуковскому стеклу
и т.д. – 5 класс
Школьная биржа труда

Защита городского проекта
«Стратегия жизни» - 10 класс

Интеллектуальное воспитание

Неделя Окружающего мира
– неделя биологии, химии,
географии. – отв.
Руководители МО.

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

Игры КВН
«Наш класс – дружный класс»
(9 – 10 классы)
«Раз урок, два урок»
(7 – 8 классы)

Культуротворческое и эстетическое
воспитание

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Интернет-викторина по
традиционным промыслам 6-10
класс

Неделя технологии, музыки и ИЗО

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Воспитание семейных ценностей

Общешкольное
родительское собрание:
«Итоги совместной
деятельности семьи и школы в
2018-2019 учебном году.
Организация летней
кампании: работа школьного
оздоровительного лагеря
«Детство без границ»;
трудоустройство
несовершеннолетни: оказание
помо Встречи с зональным
инспектором «Об
ответственности за
приобретение, хранение и
сбыт наркотических веществ,
за появление в алкогольном
опьянении в общественных
местах» 8-10 классщи в
организации временных мест
для трудоустройства на
предприятиях внебюджетной
сферы; организация
социально-значимой
деятельности» 1-10 класс
Совет Старшеклассников
Совет Непосед

Формирование коммуникативной
культуры
Экологическое воспитание

Профилактика асоциального
поведения несовершеннолетних и
семейного неблагополучия

Проект «Земля – наш дом
родной» - 1-7 класс

Акция помощи потеряшкам
«Братья наши меньшие»
Совет Профилактики

Май - «И помнит мир спасённый»

Социальная акция «У нас не хамят»

Конкурс творческих проектов
«Заповедные места моего края» - 5-8
класс

Направления воспитывающей
деятельности

1 неделя

2 неделя

Здоровьесберегающее
воспитание

Военно -спортивные игры,
посвященные 9 мая

Городская игра «Зарница»
Общешкольная зарядка – 1-10
класс

Гражданско-патриотическое

Операция «Память»
Парад Победы - 9 мая,
Рассвет Победы, Вахта
Памяти
Акция «Стена памяти»

Городская игра «Зарница»

Правовое воспитание и культура
безопасности

Инструктаж:
«Правила езды на
велосипеде» 1-7 класс;
«Правила езды на вело
мототранспорте» 8-10 класс

Нравственное и духовное воспитание

Концерт «Поклонимся
великим тем годам!»

Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству

Школьная биржа труда

3 неделя

4 неделя

Учебные сборы. - 10 классы

Инструктаж: «ПДД и ТБ во время
каникул»9-10 класс

Инструктаж: «ПДД и ТБ во время
каникул» 1-8 класс

Интеллектуальное воспитание

Социокультурное и медиакультурное
воспитание

Работа актива школы

Торжественные линейки,
посвященные окончанию учебного
года.

Культуротворческое и эстетическое
воспитание

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Последний звонок

Проект «Образовательные
маршруты» - 1-9 класс

Воспитание семейных ценностей

Формирование коммуникативной
культуры

Совет Старшеклассников
Совет Непосед

Социальная акция «У нас не хамят»

Экологическое воспитание

Акция помощи потеряшкам
«Братья наши меньшие»

Профилактика асоциального
поведения несовершеннолетних и
семейного неблагополучия

Совет Профилактики

Подведение итогов школьного
проекта: «Земля – наш дом
родной» - 1-7 класс
Совет Профилактики

