
 



1. Анализ воспитательной работы школы в 2015-2016 уч. году. 
В 2015-2016 учебном году целью воспитательной работы являлось воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких 

нравственных ценностей обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях здоровье сберегающей среды в рамках 
взаимодействия с семьёй. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 
1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную позицию, воспитывать гордость за своё 
Отечество и ответственность за судьбу своей страны. 
2.Создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно оправданных поступков. 
3.Создаватьусловия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей обучающихся средствами 
воспитательной работы. 
4. Формировать у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения. 
5. Создавать условия для позитивного общения обучающихся в школе и за её пределами, для проявления инициативы и 
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 
на всех возрастных этапах. 
6.Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и полезного взаимодействия школы и семьи, 
школы и детского сада. 
7.Создавать условия для обучающихся для активного взаимодействия с социумом. 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности реализовывалась по направлениям: 
 
1. Гражданско-патриотическое направление. («Ученик – патриот и гражданин») 
2. Спортивно- оздоровительное направление.(«Ученик и его здоровье») 
3. Нравственно-эстетическое направление.(«Ученик и его нравственность») 

      4.  Трудовое и досуговое направление.(«Общение и досуг общественно- полезная              деятельность ученика») 
      5.  Семейное направление.(«Ученик и его семья») 
      6.  Интеллектуальное направление.(«Ученик и его интеллектуальные возможности») 
     7.Традиционные общешкольные мероприятия 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании при 
одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 
воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое 
количество детей, что способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: 
                     Праздники «Первого» и «Последнего звонка» 
                     Концерт «Славное имя твоё – учитель» 



                     День самоуправления 
                     День пожилых людей 
                     Новогодняя ёлка 
                     Конкурс патриотической песни 
                     Международный женский день, 8 Марта 
                     Мероприятия в честь Дня Победы 
       Фестиваль национальных культур 
Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. 
На празднике первого звонка выступают выпускники и первоклассники, всегда присутствуют гости. 
Новогодние карнавалы также популярны, дети с родителями готовят костюмы. 
«Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник выпускников, на котором подводятся итоги школьной 

жизни. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. 
Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 
мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

К тому же календарно-тематический план  воспитывающей деятельности был распределен по месячникам: 
№ Месяц Месячники 
1 Сентябрь Гражданской защиты 

2 Октябрь–
ноябрь 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 

4 Декабрь Творческий проект «Новый год» 

5 Январь–
февраль 

Месячник оборонно - массовой спортивной работы 

   

6 Март Месячник правовых знаний 

7 Апрель Акция «молодежь за здоровый образ жизни», «Весенняя неделя добра». 

9 Май Акция «Салют, Победа!» 

  
Гражданско – патриотическое направление «Ученик – патриот и гражданин». 



Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является патриотическое воспитание. Организация и 
проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает 
чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. По данному направлению в 2015 – 2016 учебном году проводились 
следующие мероприятия: 

1 сентября во всех классах проведены классные часы, по теме: «УрокМира». 
Каждый год проходит общешкольная подготовка к празднованию Дня Победы.В течении года проводится акция «Забота». В целях 

воспитания уважения к ветеранам труда были организованы поздравления ветеранов труда, учителей-пенсионеров, пожилых людей, также 
дети оказывают помощь в уборке территорий. 

Мероприятия в рамках празднования Великой Победы в2016 году 
-Свеча памяти – праздник посвященный детям войны 
-Митинг  
-Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента» 
- смотр-конкурс патриотической песни; 
- посещение и поздравление ветеранов на дому, приглашение в школу на встречи  
-Всероссийская акция «Бессмертный полк» 
Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными. Школьники участвовали в концертах, поведенных в ДК в 

День пожилых людей, 9 мая. 
Обучающийся 9 класса участвовал в районном конкурсе «Отечество»,был награжден дипломом I степени, также  наши дети приняли 

участие в районном конкурсе«Живая классика». 
Сохранена пионерская традиция. 19 мая в пионеры приняли 8 обучающихся 4 класса. 
 
Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное 

отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание старшеклассников служить в 
рядах защитников Родины. 

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной деятельности направлено на физическое развитие  обучающихся и 
осуществляется с содержанием таких важных форм как спортивные соревнования, физкультурные  праздники, физкультминутки, 
подвижные перемены, занятия в спортивных кружках и секциях ,сформирована система проведения школьных спортивных соревнований. 
традиционно в школе проводятся осенний и весенний кросс. Турниры, веселые старты, день здоровья. Работа в этом направлении 
проводятся  успешно, кружки и секции проводятся  согласно графику. Обязательно наша школа принимает участие в районных 
соревнованиях. Это районная Спартакиада, которая проходит в течении всего учебного года, приняли участие в сдаче норм ГТО.  
Нравственно эстетическое «Ученик и его нравственность». 



Регулярно проводятся мероприятия и в этом направлении, также различные всероссийские, школьные, районные акции, в которых ребята 
принимают участие. Это и «Весенняя неделя добра», «Синяя лента», «Забота», «Неделя в защиту животных», «Живи и помни», «Чистое 
село»  и т. д.  
            Трудовое и досуговое «Общение, досуг и общественно – полезная деятельность» 

В течение года продолжалось дежурство в закрепленных за 5-9 классами кабинетах, дежурство по школе дежурных учителей. 
Еженедельно на общешкольной линейке подводились итоги дежурства по школе, назывались ученики, нарушавшие дисциплину. 

В школе в рамках месячника чистоты и порядка проведены трудовые операции «Трудовой десант» по уборке территории, 
прилегающей к школе, и «Чистый кабинет» по уборке классных кабинетов. 

В летний период учащиеся 4 - 9 классов работали на пришкольном участке. Проводились в течении года тимуровские рейды. 
Выражение чуткого отношения ребят к людям проявилось не только в помощи по хозяйству, юные тимуровцы оказывали им и моральную 
поддержку, поздравляли по случаю праздника, организовывали встречи.  

Семейное «Ученик и его семья». 
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе созданы благоприятные условия для 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с 
родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного влияния на детей, привлечения 
родительской общественности к активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 
обучающихся: новогодние праздники, конкурс рисунков ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

В школе продолжается выявление и контроль семей, неудовлетворительно исполняющих родительские обязанности, им оказывалась 
посильная педагогическая поддержка. Семьи посещались ежемесячно для проверки жилищно-бытовых условий и проведения бесед.  

Интеллектуальное «Ученик и его интеллектуальные возможности». 
Основной целью и задачами данного направления является расширение знаний и умений учащихся, развитие их творческих 

способностей, эстетического вкуса, инициативы, воспитание трудолюбия.  
Следует отметить, что  в этом году принимали активное участие в различных дистанционных всероссийских и международных 

олимпиадах, становись обладателями дипломов Iстепени.  Традиционно принимали участие в «Русском медвежонке», «Пегасе», «Золотое 
руно» и т. д. 

Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по решению поставленных задач и целей в 2015-

2016 учебном году можно считать выполненной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 
 

o        Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 
o        Воспитывать гражданина, патриота; 



o        Развивать творческую активность учащихся; 
o        Совершенствовать работу школьного самоуправления; 
o        Создавать условия для организации работы внеурочной занятости; 
o        Совершенствовать работу с родителями; 

 
 
 

3.Работа с педагогическими кадрами 

 Социальный паспорт класса сентябрь Социальный педагог 

 Мониторинг воспитания октябрь 

апрель 

Ответственная за УВР,   рук. МО Кл.рук. 

 Подведение итогов деятельности классных 

коллективов за полугодие 

январь Кл.руководители, Ответственная за УВР 

 Анализ воспитательной работы класса за год. май Кл.руководители, Ответственная  за УВР 

 

 

4. Циклограмма 
 
Понедельник                                              Общешкольная линейка. 

                                                                       День работы с администрацией.  

      Консультации с ответственной за УВР. 

                                                                       Работа с активом. 

                                                                       Совещания, педсоветы. 

 

Вторник                                                       Консультации, собеседования. 

                                                                       День работы с классными руководителями. 

 



Среда                                                             Классные часы 

Посещение уроков 

Посещение кружков 

День работы с классными руководителями. 

 

ЧетвергОбщешкольные и классные родительские собрания. 

День самообразования. 

Личная методическая работа. 

Участие в семинарах и совещаниях в районе. 

 

Пятница                                                        Общешкольные мероприятия 

Посещение классных внеурочных мероприятий. 

 

Планирование работы на следующую неделю. 

 

 

5. Работа с родителями 

 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, повышение психолого– педагогических знаний родителей. 

- Родительский всеобуч проводится раз в четверть по графику школы. 

- Родительские собрания: 

- классные – проводить раз в четверть или по мере необходимости,  

- общешкольные –два раза в год. 



- Открытые уроки и внеклассные мероприятия – Дни открытых дверей. 

- Индивидуальные тематические консультации. 

- Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера в 4, 9  классах. 

- Помощь в укреплении материально – технической базы школы. 

- Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 

- Участие родителей в управлении школы; 

- Совет школы; 

      - Родительские комитеты. 

 

 

6. Основные дела по месяцам. 

Для реализации задач школы в плане выделены 7 основных направлений: 

1.Гражданско- патриотическое; правовое 

«Ученик – патриот и гражданин» 

2.Спортивно-оздоровительное; «Ученик и его здоровье» 

3.Нравственно-эстетическое;«Ученик и его нравственность» 

4.Трудовое и досуговое ;«Общение, досуг и общественно-полезная деятельность ученика» 

5.Семейное«Ученик и его семья» 



6. Интеллектуальное; «Ученик и его интеллектуальные возможности» 

7. Традиционные общешкольные мероприятия 

 

 

Отдельным шрифтом в плане отмечены совместные мероприятия школы с детским садом. 

 

 

Сентябрь 

(Месячник гражданской защиты – 1 сентября -3 октября 2016 ) 

Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности. 

 
 
 
Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  
1.Гражданско- патриотическое; 
правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 
 

1.- Кл.часы «» 

     

 «Декада безопасности» (по отдельному плану) 

2..Запись в кружки, секции. 

 
1.09 
 
 
 
1.09-12.09 
 
30.09 
 
 
1.09-05.09 

 
Кл.рук-ли 
 
 
Кл.рук 
Головченко Т.А, 
 
Кл.рук 

2.Спортивно-оздоровительное; 
«Ученик и его здоровье» 

 

Легкоатлетический осенний кросс. 1-4; 

5-9 классы 

 

16.09 Бут С.Г 

3.Нравственно-  1.Акция «Не забудем родных учителей» (Поздравления учителей – 1.09. Айтуганова С. Б., актив 



эстетическое;«Ученик и его 

нравственность» 

 

ветеранов с Днем знаний) 5-9классы 

 

2.Сбор членов ДО «Земляне» 

 
 
 
14.09 

школы 
 
 
Минакова Е.Г. 

4.Трудовое и досуговое 

;«Общение, досуг и 

общественно-полезная 

деятельность ученика» 

 

Школьный трудовой десант. 

Осенняя уборка территории школы и прилегающей местности, уборка 
урожая. 
 
Выборы активов классов, оформление классных уголков, распределение 
дежурства по школе, беседы с уч-ся о внутришкольном распорядке, о 
нормах поведения в школе. 
 

14.09-21.09 
 
 
 
 
 
1.09-15.09 

Гринченко Т.А. 
Кл.рук. 
 
 
 
 
Кл.рук 

5. «Ученик и его семья» Родительское собрание в д/с «Волшебный мир книги» 
 

23.09 Шнайдер Т.А. 

6.Интеллектуальное; «Ученик и 

его интеллектуальные 

возможности» 

 

Стартовые контрольные работы(2004г), стандартизированные 
работы(ФГОС НОО И ООО) 

8.09-15.10 Учителя-предметники 

7. Традиционные общешкольные 
мероприятия 
 

 
1.День Знаний 
2.Осенний бал:»Королева Осень»     

*1-4класс 

*5-9 классы 

3. «Здравствуй, осень!»(утренник) 

*дошкольная группа  

4.День дошкольного работника 
 

 
1.09 
 
22.09 
22.09 
 
 
 
27.09 

 
Минакова Е.Г. 
Будилкина А.Г. 
Головченко Т.А. 
 
Мосина З.В. 
 
Минакова Е.Г.., актив школы  

8.Районные мероприятия 1.Профилактическая работа по предотвращению детского дорожно-
транспортного травматизма. «Внимание – дети!»1-9 
классы..дошк.группа 
(по отдельному плану.См.раздел №8) 
2.Легкоатлетический осенний кросс 

В течение 
учебного 
года 
 
20.09 

Кл.рук., воспитатели д/с 
 
 
 
 
 
 



 

 

Октябрь 
(Акция «Молодежь за здоровый образ жизни».Октябрь – ноябрь 2016) 

Цель: создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирование ценностей здорового 
образа жизни. 

 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  
1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 
 

1.Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 
 

1.10-24.10 Рейн Ю.Ю. 
 
 
Авек М.А. 

2.Спортивно-оздоровительное; «Ученик и его 
здоровье» 

 

1.Игра «Вас вызывает Спортландия» 
2.Шашечный турнир (1-9 кл) 

13.10 Бут С.Г 

3.Нравственно-эстетическое;«Ученик и его 

нравственность» 

 

1. Участие в акции «День пожилых людей». 1-9классы.  

3. Акция «Не забудем родных учителей» (Поздравления 

учителей – ветеранов с Днем учителя) 5-9классы 

 

1.10 
 
 
1.10 

Актив школы 
 
Актив школы. 
Минакова Е.Г. 

4.Трудовое и досуговое ;«Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных 
помещений). 

Перед 
каникулами 
 

Кл.рук 

5.Семейное«Ученик и его семья» 

 

Рейды в социально-опасные семьи. 
 
Родительское собрание в д/сдля родителей будущих 
первоклассников 
 
 
Общешкольное родительское собрание  «Организация 
внеурочной деятельности, как условие успешной 
адаптации»  

1.10-24.10 
 
28.10 
 
 
 
20.10 

Инспектор по 
охране прав детства 
Мерканова Ш.Т. 
кл.рук 
Шнайдер Т.А. 
Администрация 



6. Интеллектуальное; «Ученик и его 
интеллектуальные возможности» 
 

Неделя немецкого языка  Адаспаева А.С. 

 

7.Традиционные общешкольные мероприятия 1.День самоуправления. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя,  

1 – 9 классы 

2.Посвящение в первоклассники. 

 

3.Осенние каникулы. 

 

5.10 
 
 
7.10. 

9 класс,Ильяшева 
А.А.. Кл.рук. 
 
Афанасьева Л.Ю. 
 
Администрация 

8.Районные мероприятия    

 

Ноябрь 
(Акция «Молодежь за здоровый образ жизни».Октябрь – ноябрь 2016) 

Цель: создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья, формирование ценностей здорового 
образа жизни. 

 

Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  
1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 
 

1.День народного единства 1-9 классы 
 

5.11 

 

 

Минакова Е.Г. 
 

2.Спортивно-оздоровительное; «Ученик и его 
здоровье» 

 

1.Участие в районной  23 Спартакиаде  «Стритбол» 

2. Участие в районной 23 Спартакиаде «Стрельба» 

3.Турнир по настольному теннису 

 

4.Международный  день отказа от курения(кл.часы) 

23.11 
 
 
 
 
 
 
 
17.11 

Бут С.Г 
 
Бут С.Г 
 
Бут С.Г 
 
 
 
Кл.рук. 



3.Нравственно-эстетическое;«Ученик и его 

нравственность» 

 

День матери:  

КОНЦЕРТ 

25.11 Совместно сД/К 

4.Трудовое и досуговое ;«Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

Библиотечный час «В дружбе - сила» 
 

16.11 Гринченко Т.А. 

5.Семейное«Ученик и его семья» 

 

1. Классные родительские собрания по итогам 1 четверти. 

 

5.11-7.11 Кл.рук. 

ст. вожатая 

6. Интеллектуальное; «Ученик и его 

интеллектуальные возможности» 

 

1.Неделя русского языка и литературы 
2.Неделя химии и биологии 
3.Бинарное ННОД - урок« (совместно дошк.группа и 1 
класс)по теме: «Дорожка здоровья» 

 
 
18.11 

МеркановаШ.Т. 
Головченко Т.А. 
Шнайдер Т.А. 

7.Районные мероприятия    
 

 

Декабрь 
 

(Творческий прект «Новый год».) 

Цель: выявление и развитие творческих способностей, формирование готовности к самонаблюдению и самопознанию. 

 
Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  
1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 
 

1.День Конституции(линейка) 
 
2.Дни воинской славы: битва за Москву(выпуск газеты) 
 

12.12 
 
4.12 

Авек М.А 
 
Актив школы 

2.Спортивно-оздоровительное; «Ученик и его 
здоровье» 

 

1.Турнир по настольному теннису 6-9 кл. 

2.Шашки 

3.Елка в красовках  (1-4) 

7.12 
 
 
 
25.12 

Бут С.Г. 



3.Нравственно-эстетическое;«Ученик и его 

нравственность» 

 

1. Гостиная  «КВН» 

(приглашение детей из соседних сел) 

 

 Минакова Е.Г. 

4.Трудовое и досуговое ;«Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

1. Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных 

помещений). 

2..Конкурс « Самый праздничный класс» 
 
2. Фабрика «Деда Мороза» 

21.12-25.12 
 
24.12 
 
2.12-25.12 
 
15.12-26.12 
 

Кл.рук 
 
Кл.рук. 
 
1-9кл 
 
Гринченко Т.А 
 

5.Семейное«Ученик и его семья» 

 

1. Совместная работа по подготовке к Новому году. 

2.  Классное родительское собрание по итогам 2-й четверти. 

14.12-25.12 
 
 
 
 

Кл.рук, 
ст.вожатая 
родители 
Кл.рук. 
 
 
 
 
 

6.Интеллектуальное; «Ученик и его 
интеллектуальные возможности» 

«Неделя начальных классов»  Афанасьева 
Л.Ю., 
Будилкина А.Г., 
Туребаева М.З., 
Киндер М.В. 

7. Традиционные общешкольные мероприятия 
 1.Утренник «Новогодняя сказка»,театрализованное 

представление (1-4) 

2.Новогодний карнавал  5-9 

 

3. Зимние каникулы с 31.12-9.01 

29.12 
 
 
30.12 

Минакова 
Е.Г..,кл.рук 
совместно с д/с 
 
Минакова 
Е.Г..,кл.рук 
 
 
 



8. Районные мероприятия    

Январь 
(Месячник оборонно-массовой спортивной работы – 21.01-23.02.2017) 

Цель: развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, приобщение их к культурным ценностям; 

расширить информационное пространство учащихся о своей Родине 

 
 
Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  
1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 
 

Уроки мужества  Авек М.А 
Актив школы 

2.Спортивно-оздоровительное; «Ученик и его 
здоровье» 

 

1.Неделя физической культуры 
2.Лыжные гонки 

 Бут С.Г 

3.Нравственно-эстетическое;«Ученик и его 

нравственность» 

 

 Татьянин день. (кл.часы) 

 

22.01 Кл.рук 

4.Трудовое и досуговое ;«Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

«Чистка дворов от снега»,акция «Забота»  Минакова Е.Г. 

5.Семейное«Ученик и его семья» 

 

Родительское собрание в д/с «Растим любознательных» 24.01. Мосина З.В. 

6. Районные мероприятия    

Февраль 
(Месячник оборонно-массовой спортивной работы – 21.01-23.02.2017) 

Цель: расширить информационное пространство учащихся о своей Родине 

 
Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  



1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 
 

 Конкурс патриотической песни 22.02 Ильяшева А.А. 
АйтугановаС.Б. 

2.Спортивно-оздоровительное; «Ученик и его 
здоровье» 

 

1.Участие в районной 23 Спартакиаде. Лыжные гонки. 
2. «ЛыжняРоссии» 
 

01.02. Бут С.Г. 

3.Нравственно-эстетическое;«Ученик и его 

нравственность» 

 

Кл.часы «Ответственность и безответственность, что 
прячется за этими словами?» 

 Кл.рук 

 5.Семейное «Ученик и его семья» 

 

Внеклассное мероприятия «Семья - всему начало» (1-4 кл.) 3.02 
 
 
 

Афанасьева 
Л.Ю. 
 

6. Интеллектуальное; «Ученик и его 
интеллектуальные возможности» 

«Неделя истории, обществознания и географии»  Авек М.А. 

7. Традиционные общешкольные мероприятия 
 

День защитника Отечества «Конкурс патриотической песни» 

 

 

 

22.02 
 
 
 
 

Кл.рук., 
ст.вожатая 
 
 
 
 
. 
 

8.Районные мероприятия    

Март 

(Месячник правовых знаний) 

Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности; 

 формирование нравственности через возрождение прогрессивных, гуманистических традиций народов. 

 
 
Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  
1.Гражданско- патриотическое; правовое День воинской славы.  Торжественная линейка. 31.03 Минакова Е.Г. 



«Ученик – патриот и гражданин» 
 

 
 

 
 

2.Спортивно-оздоровительное; «Ученик и его 
здоровье» 

 

1.Соревнования по баскетболу 

2. «Веселые старты» 

 
18.03 

Бут С.Г 
Бут С.Г. 

3.Нравственно-эстетическое;«Ученик и его 

нравственность» 

 

1.Мероприятие ,совместно с дошк.группой и Новоивановским 
д/к «Прощай,зимушка-зима» 
2.»Славянская ярмарка» (Беларуссия) 

 
 
29.03 

Минакова Е.Г., 
совместно с ДК 
Мосина З.В. 

4.Трудовое и досуговое ;«Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

Подготовка поделок  для оформления школьного двора. 

 

 

1.03-31.03 
 
 
 
 
 
 

Коллектив 
школы, 
учащиеся, 
родители. 
 
 
 

5.Семейное«Ученик и его семья» 

 

День открытых дверей для родителей. 11.03 Администрация  

6.Интеллектуальное; «Ученик и его 

интеллектуальные возможности» 

Неделя математики, физики, информатики. Нежельская 
Л.Г., 
Рейн Ю.Ю. 

 

7. Традиционные общешкольные мероприятия 
 

1. Мероприятия к 8 марта. 

 

 

 

2.  Родительское собрание по итогам 3-й четверти 

1.03-5.03 
 
 
 

Минакова 
Е.Г.,.совместно 
д/с, Шнайдер 
Т.А.   
 
Кл.рук. 

8.Районные мероприятия    

 

Апрель 

(акция «Молодежь за здоровый образ жизни», весенняя неделя добра ) 

Цель: повысить уровень экологической культуры подрастающего поколения. 



 
 
Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  
1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 
 

Проведение игры по гражданской обороне «День защиты 
детей» 

30.04 Головченко Т.А 

2.Спортивно-оздоровительное« Ученик и его 
здоровье» 

 

1..День здоровья в школе  и д/с.  
 
2.Легкоатлетический кросс (1 – 9) 
 
 
 

7.04 
 
21.04 

Шнайдер Т.А. 
 
Бут С.Г 

3.Нравственно-эстетическое;«Ученик и его 

нравственность» 

 

1. Акция «Весенняя Неделя добра» 
2.День космонавтики. (кл.часы) 

 

 
4. Праздник –безобразник(д/с) 

12.04-16.04 
 
 
11.04-15.04 
 
 
1.04 
 

Минакова Е.Г. 
Кл.рук 
 
 
Мосина З.В 

4.Трудовое и досуговое ;«Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

1. Экологический десант. 5-9 классы 

 

 Минакова Е.Г. 
Актив школы 

5.Семейное«Ученик и его семья» 

 

Родительское собрание в д/с «Скоро в школу»  Мосина З.В., 
. 

6. Интеллектуальное; «ученик и его 
интеллектуальные возможности» 

Неделя музыки, изобразительного искусства.  Гринченко Т.А., 
Рейн Ю.Ю. 

Традиционные общешкольные мероприятия 
 

«День Земли» 
 
 
 
Выступление агитбригады по ПДД в дошк.группе 
 
 
5. Общешкольное родительское собрание «Лето детей – 

22.04 
 
 
3.04 
 
 
 
 

ГоловченкоТ.А 
Бут С.Г. 
 
Мосина З.В 
Шнайдер Т.А,. 
Минакова Е.Г. 
Администрация  
 



забота взрослых». 22.04  

7.Районные мероприятия Легкоатлетический кросс  27.04  

Май 

(Акция «Салют, Победа!») 

Цель: формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового сознания и гражданской ответственности. 

 
Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  
1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 
 

Митинг .Парад Победы 
 
 

9.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минакова Е.Г. 
Бут С.Г, 
Мосина З.В., 
Шнайдер Т.А. 
 
 
 

2.Спортивно-оздоровительное; «Ученик и его 
здоровье» 

 

1. «Папа, мама, я – спортивная семья» 
2. Четырехборье 

 
12.05 

 
Бут С Г. 

3.Нравственно-эстетическое;«Ученик и его 

нравственность» 

 

 День славянской письменности и культуры. 1-9 классы 20.05 Мерканова Ш.Т 
Гринченко Т.А 

4.Трудовое и досуговое ;«Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных 
помещений). 1-9 классы 

11.05-15.05 Кл.рук 



5.Семейное«Ученик и его семья» 

 

1. Международный телефона доверия 17.05 Айтуганова С.Б. 

6. Традиционные общешкольные мероприятия 
 

1.День пионерии 
 
2.Последний звонок.(9кл) 
 
3.Выпускной утренник «Прощание с детским садом» 
 
4.Прощание с начальной школой.(4кл) «До свиданья, 
начальная школа» 
 

19.05 
 
25.05 
 
27.05 
 
25.05 
 

Минакова Е.Г.. 
 
Ильяшева А.А. 
Минакова Е.Г.. 
Шнайдер Т.А. 
 
АфанасьеваЛ.Ю 
 

7.Районные мероприятия    

Июнь 

(«Здравствуй, лето!») 

Цель: развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, приобщение их к культурным ценностям. 

 
Название направления Мероприятия  Дата  Ответственные  
1.Гражданско- патриотическое; правовое 
«Ученик – патриот и гражданин» 
 

День защиты детей. Дошк. группа ,1-4 классы 

(совместно с дошкольной группой и  Домом культуры) 
 
День памяти и скорби. 
 
День России 

1.06 
 
 
22.06 
 
11.06 

Воспитатели 
ЛДП, Мосина 
З.В., Шнайдер 
Т.А 
Минакова Е.Г.. 
 
 

4.Трудовое и досуговое ;«Общение, досуг и 

общественно-полезная деятельность ученика» 

 

Работа на пришкольном участке (по графику) 5-9классы   

7. Традиционные общешкольные мероприятия 
 

1.Выпускной бал в школе. 9 класс. 

 
2.Организация работы пришкольного лагеря «Фантазеры» 

 
 
 

Ильяшева А.А. 
родители 
Начальник 
лагеря 

8.Районные мероприятия    
 



 
7.Социально-культурный блок развития. 

Целевая направленность: 
1.Создание определённого воспитательного пространства (школа — центр культуры, воспитания и образования) 
2.Способствование улучшению нравственно-психологического климата в  микрорайоне. 
3.Установление контакта с жителями поселка, формирование взаимоуважения детей и взрослых. 
 
1.Семья. 
1.1.Социально-психологическое обслуживание семьи. 
1.2.Родительский всеобуч, родительские собрания. 
1.3.Совместные праздники.  
1.4.Деятельность родительских комитетов классов и школы. 
1.5.Сотрудничество с центром занятости населения. 
 
2.  Районный дом детского творчества. 
2.1. Совместная воспитательная работа: конкурсы, творческие выставки,   фестивали, турниры, эстафеты и др. 
2.2. Методические консультации. 
2.3. Работа кружков, творческих объединений. 
 
3. Районный отдел образования. 
3.1. Совместная воспитательная работа. 
3.2. Методические консультации. 
 
4. Органы местного самоуправления. 
4.1 Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, День защиты детей. 
4.2. Благотворительные акции, акции по благоустройству. 
4.3. Выявление и профилактика правонарушений; деятельность Попечительского совета. 
 
5. Предприятия поселения. 
5.1. Деятельность по благоустройству школы и территории поселения. 
5.2 Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, Последний звонок, День Защитника Отечества, 8Марта, День защиты детей, День 
пожилых.  
 
6. Сельская  и школьная библиотеки. 
6.1. Совместные познавательные мероприятия. 
6.2. Оформление стендов к памятным датам и т. Д. 



 
7. Октябрьская ЦРБ   
7.1. Медосмотр учащихся. 
7.2. Профилактическая работа. 
 
8. Система работы классных руководителей. 
8.1. Педагогическое сопровождение. 
8.2. МО классных руководителей. 
8.3. Открытые классные часы и классные мероприятия. 
8.4. Совместное проведение общешкольных мероприятий. 
8.5. Тематические педсоветы. 
 
9. Пришкольный опытный участок. 
9.1. Организация летнего лагеря труда и отдыха. 
9.2. Организация летней практики. 
9.3. Организация выставок, конкурсов. 
 
10. Детский сад «Родничок» 
10.1. Шефство школы над детским садом. 
10.2. Оказание помощи в благоустройстве территории детского сада. 
 
11. Детская организация «Земляне» 
11.1 Проведение общешкольных и классных мероприятий. 
11.2 Заседания кабинета министров школы. 
11.3 Заседания ученического совета школы. 
 




