
 

 

 

 



Я и моя учёба 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Торжественная линейка «Как прекрасна 

Школа в этот день!» 

Сентябрь Совет старшеклассников 

Ст. вожатая 

2 «Теперь я – школьник, теперь я – ученик». 

Посвящение в первоклассники. 

 

Сентябрь Кл. руководитель 1 кл. 

3 Рейды по проверке посещаемости школы, 

опаздываний на уроки 

В течение 

года 

Совет старшеклассников 

4 Конкурс «Класс года» В течение 

года 

Ст. вожатая 

5 Участие в предметных декадах В течение 

года 

Учителя- предметники 

6 Создание экранов успеваемости В течение 

года 

Совет старшеклассников, 

учителя- предметники 

7 Участие в школьных, окружных, 

региональных олимпиадах. 

В течение 

года 

Учителя- предметники 

8 Организация предметных декад. В течение 

года 

Учителя- предметники 

9 Организация органа ученического 

самоуправления «Совет старшеклассников» 

Сентябрь Старшая вожатая 

10 Анкетирование «Умеете ли вы учиться?» Сентябрь Кл. руководители 

11 Проект «Самый классный уголок» Сентябрь Совет старшеклассников,  

Ст. вожатая 

12 «Учись учиться!» рекомендации по 

организации учебной деятельности. 

 

 

Октябрь Совет старшеклассников, 

вожатая 

13 «Поле чудес» Интеллектуальные  игры  

2-4 кл 

Ноябрь Совет старшеклассников, 

ст. вожатая 

14 «Школа мой дом – наведу порядок в 

нём». Смотры: 

- на лучшую сохранность учебников; 

- на лучшую сохранность мебели 

 

В течение 

года 

Библиотекарь, завхоз,  

совет старшеклассников 

15 Дискуссия «Искусство управлять собой»  

 5-9 кл 

Январь Кл. руководители 

16 День рождения школы. 

1-9 кл. 

Февраль Совет старшеклассников, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

17 Диспут «Что такое хорошо? И что такое 

плохо?» 

1-9 кл. 

Март Совет старшеклассников, 

ст. вожатая 

18  «Памятка добрых дел и добрых слов.» 

 1-9 кл 

В течение 

года 

Совет старшеклассников, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

19 Анкетирование «Нравится ли тебе в 

школе?» 

Май Ст. вожатая 

 



Я- гражданин России 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Изучение государственной символики 

России (1-9 кл.) 

В течение 

года 

Кл. руководители 

2 Конкурс рисунков «Святые символы 

России» 

Сентябрь Ст. вожатая 

3 «Посмотри, как хорош, край, в котором ты 

живёшь…»  (1-9 кл.) 

В течение 

года 

Вожатая 

4 Акция «Чистая территория школы ». 

(действия по благоустройству школы, 

субботники, озеленение) 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Мир против экстремизма» 

Сентябрь Ст. вожатая 

6 «С любовью к родному языку». Конкурс 

стихов. 

Сентябрь Совет 

старшеклассников, 

уч. литературы 

 Викторина «Закон в нашей жизни» 

Беседа «Мои права и обязанности» 

1-9 кл 

Сентябрь Совет 

старшеклассников, 

уч. истории 

7 Международный день пожилого человека. 

«Нам года- не беда!» 1-9 кл. 

Октябрь Совет 

старшеклассников 

8 «Великий и могучий русский язык».  

2-8 кл. 

Октябрь Совет 

старшеклассников, 

уч. литературы 

9 Конкурс рисунков «Моя Россия» 

 Ко дню народного единства. 2-9 кл. 

Ноябрь Кл. руководители 

 

10 Конкурс «Русь моя родная» Ноябрь Ст. вожатая 

11 День толерантности. Круглый стол «Что 

такое толерантность?». 

«Мы разные, но мы дружим»  

Конкурс рисунков «Твори добро». 
1-9 кл. 

Ноябрь Совет 

старшеклассников 

 Мероприятия по правовому просвещению 

(по плану) 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

 Уроки благотворительности Декабрь Ст. вожатая 

13 "Наша Родина - Россия" 
«Конституция- основной закон страны», 1-9 кл 

Декабрь Кл. руководители 

 

14 Проведение классных часов,   

посвященных,  Дням воинской славы 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 

15  Участие в акциях: 

-«Ветеран»; 

-«Забота»; 

-«Весенняя неделя добра» 

 

В течение 

года 

Ст. вожатая, совет 

старшеклассников 

16 1. Игры, диспуты, олимпиады 

«Знаешь ли ты свое Отечество?» 

2. «Защитники земли русской» 

Январь Ст. вожатая 

17 Выставка фотографий «Мой папа самый Февраль Ст. вожатая 



лучший». 1-4 кл. 

18 Спортивная игра «Готов служить России». 

 5-9 кл. 

Февраль Ст. вожатая, совет 

старшеклассников 

19 Живая память. « Афганистан в наших 

сердцах» 

Февраль Ст. вожатая 

20 «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Февраль Ст. вожатая, совет 

старшеклассников 

21 Викторина «Мы- покорители космоса» 

 

 1-4 кл. 

Апрель Кл. руководители 

22 Проект «Герои живут рядом». 5-9 кл. Апрель Кл. руководители 

23 Неделя солдатской славы . «Почтим подвиг 

героев в веках». 

- Конкурс рисунков и плакатов «Должны 

смеяться дети!». 

-Добрые дела вечны. Помощь детям 

войны, вдовам, ветеранам труда. 

-Военно- патриотическая игра «Зарничка». 

- Спортивный праздник: «Мы помним и 

гордимся» 

-Митинг памяти. Бессмертный полк. 

-Концерт «Не смолкнет слава тех великих 

лет ». 

Май Ст. вожатая,  

совет 

старшеклассников,  

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и моё здоровье, моя безопасность 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Выполнение санитарно- гигиенического 

режима в школе 

В течение 

года 

Администрация 

2 Систематический контроль за качеством 

и организацией питания в школьной 

столовой 

В течение 

года 

Администрация 

3 Проведение физминуток, динамических 

пауз 

В течение 

года 

Кл. руководители 

4 Проведение цикла лекций 

сотрудниками центра «Семья» 

В течение 

года 

Кл. руководители 

5 Участие в спортивных соревнованиях в 

рамках спартакиады учащихся . 

В течение 

года 

Учитель физ-ры, 

ст. вожатая 

6 Акция «Внимание- дети!» 

(согласно плану) 

Сентябрь, 

май 

Кл. руководители, 

ст. вожатая 

7  Конкурс плакатов и рисунков «Жить 

здорово» 

 

Сентябрь Ст. вожатая 

8 «Самый безопасный путь в школу» 

Подготовка к агитбригаде по ПДД 

Сентябрь Кл. руководители 

9 «Терроризм – угроза обществу» Сентябрь Кл. руководители 

10 «Мы помним». Памяти Беслана 

посвящается… 

Сентябрь Кл. руководители 

11 День здоровья.  

Подвижные игры. (1-4 классы). 

Соревнования по футболу. (5-9 классы) 

Сентябрь Учитель физ-ры, 

ст. вожатая,  

кл. руководители 

12 Акция «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

Ноябрь Учитель физ-ры, 

кл. руководители 

13 День здоровья. 

Спортивный праздник «Всей семьей на 

старт!». (1-4 классы) 

Соревнования по пионерболу. (5-6 

классы) 

Товарищеская встреча по волейболу. (7-

9 классы) 

Ноябрь Учитель физ-ры, 

ст. вожатая 

14 Организация спортивных мероприятий 

в каникулярное время 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

ст. вожатая 

15  Международный день отказа от 

курения 

Акция «Курить – здоровью вредить.»  

5-9 кл. 

Ноябрь Совет 

старшеклассников 

16 Участие в конкурсах на 

противопожарную тематику. 

 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

ст. вожатая 

17 Акция «школа- территория 

безопасности» 

Ноябрь Совет 

старшеклассников 

18 Всемирный день борьбы со СПИДом 

(мероприятия по плану) 2-9 кл. 

Декабрь Кл. руководители, 

ст. вожатая 

19 Библиотечный час «Мир без насилия» Декабрь  

20 Спортивно-конкурсная игра «В 

здоровом теле- здоровый дух!» 

Декабрь Ст. вожатая 



 

21 «Уроки Доктора Айболита. Правила на 

всю жизнь!».  

1-9 кл. . 

 

Январь Кл. руководители, 

ст. вожатая 

22 Проведение генеральных уборок 

«Праздник труда» 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

ст. вожатая 

23 Безопасная дорога глазами детей Февраль Ст. вожатая 

24 День здоровья. 

«Забавы зимушки- зимы!» (1-4 классы) 

День биатлониста (соревнования по 

лыжным гонкам, катания на санках, 

метание снежков в цель). (5-9 классы) 

Февраль Учитель физ- ры. 

ст. вожатая,  

кл. руководители. 

25 «Мы за здоровый образ жизни». 

Конкурс рисунков 

Март Кл. руководители, 

ст. вожатая 

26 «Безопасное колесо» Апрель Ст. вожатая 

27 День здоровья.  

Физкультурный праздник. 

«Путешествие за кладом здоровья». (1-4 

классы). 

Спортивный лабиринт. (5-7 классы) 

Кросс здоровья. (8-9 классы) 

Апрель Учитель физ- ры. 

ст. вожатая,  

кл. руководители 

28 «Солнце, воздух и вода». Игры полезны 

везде и всегда» конкурсы, 

инсценировки по ЗОЖ 

В течение 

года 

Ст. вожатая 

29 Игра  «Жить здорово !» Май Совет 

старшеклассников 

30 Торжественное подведение итогов  

«Награды – лучшим, здоровье – всем!» 

 

Май Учитель 

физкультуры, совет 

старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и природа 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Участие в социальных проектах, 

связанных с защитой окружающей среды 

В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

2 Акция «Мой двор- моя забота». (действия 

по благоустройству школы, субботники, 

озеленение) 

В течение 

года 

Ст. вожатая, кл. 

руководители 

3 «Люблю тебя, мой край родной!». 

Конкурс рисунков. 1-9 кл. 

Сентябрь Ст. вожатая 

 Фотовыставка «Лики природы» Сентябрь Совет 

старшеклассников 

4 Операция «Зелёный наряд школы. 

1-9 кл. 

В течение 

года 

Ст. вожатая 

5 Всемирный день защиты животных. «Мы 

в ответе за тех, кого приручили» Конкурс 

рисунков. 1-4 кл. 

Октябрь Ст. вожатая, кл. 

руководители 

6 «Прекрасны солнце, воздух и вода- 

прекрасна вся моя земля!». Презентация 

6-9 кл. 

Октябрь Совет 

старшеклассников 

 
“Волшебный букет”. Выставка поделок 

Октябрь Совет 

старшеклассников 

7 «Не проходите мимо! ». 5-9 кл. 

Экологическая почта. 

Декабрь Кл. руководители,  

ст. вожатая 

8 Участие в  акции «Покормим птиц 

зимой». 1-4 кл. 

Декабрь-

февраль 

Кл. руководители 

9 «Природа ищет друга». 1-5 кл. Март Ст. вожатая, кл. 

руководители 

10 Всемирный день воды. 

«Всегда и везде человек нуждается в 

воде” 

Март Ст. вожатая 

11 Турнир знатоков. “Птичьему пенью 

внимаем с волненьем” 1-4 кл. 

Апрель Ст. вожатая 

12 «22 апреля-День Земли», выставка 

стенгазет, рисунков, фотографий, 

проведение викторин. 5-9 кл. 

Апрель Ст. вожатая, кл. 

руководители 

13 Экологические проекты «Жалобная книга 

природы» 

1-9 кл. 

В течение 

года 

Ст. вожатая, кл. 

руководители 

14 
Рисунки на асфальте «Берегите природу 

–наш дом!» 

Май Совет 

старшеклассников, 

ст. вожатая 

15 
«Почемучкина поляна». Викторина  

1-4 кл. 

Май Совет 

старшеклассников, 

ст. вожатая 

16 

Конкурс на лучшую клумбу 

Май Совет 

старшеклассников, 

ст. вожатая 

17 
Экскурсии в уголки живой природы. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

 



Я- культурный человек 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Дни культуры. 1-9 кл. В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

2 Выявление уровня воспитанности. Сентябрь Ст. вожатая, кл. 

руководители 

3  Час размышления. «В мире красоты и 

искусства » 5-9 кл. 

Сентябрь Ст. вожатая, кл. 

руководители 

4 Проблемно-поисковая игра «Тактичность 

и чуткость в современном мире». 

5-9 кл. 

Октябрь Ст. вожатая, кл. 

руководители 

5 «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 1-4 кл. 

Октябрь Совет 

старшеклассников, 

ст. вожатая 

6 «Добрый поступок украшает человека» 

 

 День вежливости. 

1-9 кл. 

Декабрь Совет 

старшеклассников, 

ст. вожатая 

7  Всемирный День «спасибо».  

«Будь вежлив» 

 

Январь. Совет 

старшеклассников, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

8 Заочные экскурсии: «Семь чудес света» 

 

В течение 

года 

Ст. вожатая, кл. 

руководители 

9 Выпуск листовок «Будьте вежливы!».  

7-9 кл. 

В течение 

года 

Совет 

старшеклассников, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

10 Конкурс «Самый культурный ученик» 

1-9 кл. 

Апрель Ст. вожатая, кл. 

руководители 

11 Час словесности «Аз – свет миру» ко 

Дню славянской письменности и 

культуры              

 

Май Ст. вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и моя семья 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Совместные праздники (школа, дети, 

родители) 

В течение 

года 

Ст. вожатая,  

кл. руководители 

2 Страна семейных сокровищ В течение 

года 

Кл. руководители 

3 Анкетирование «Какой вы родитель» Сентябрь Кл. руководители 

4 Конкурс «Самая лучшая на свете» Октябрь Кл. руководители 

5 Конкурс на лучшее стихотворение «Мой 

папа» 

Октябрь Ст. вожатая, кл. 

руководители 

6 День матери. Концерт «Нет милее этих 

глаз» 

Ноябрь Совет 

старшеклассников 

7 Акция «Всей семьёй на лыжню!» Декабрь Ст. вожатая 

9 Конкурсная программа «Мама, папа, я- 

дружная  семья». 1-4 кл. 

Февраль Ст. вожатая, кл. 

руководители 

10 Выставка фотографий «Моя семья в 

фотографиях». 1-9 кл. 

Март Ст. вожатая, кл. 

руководители 

11 «Творческая мастерская». Выставка 

семейных поделок. 

Апрель Ст. вожатая 

12 
Конкурс стихов о семье 

 

Май Ст. вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников 

13 Фотовыставка « Профессии нашей 

семьи» 

 

  

14 Международный день семьи.  

Семейный праздник. 

Май Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Я и творчество 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Участие в школьных, районных, 

окружных, областных конкурсах. 

В течение 

года 

Ст. вожатая,  

кл. руководители 

2 Выпуск молний, газет, объявлений В течение 

года 

Совет 

старшеклассников 

3  Конкурсная танцевальная программа 

«Осень пригласила нас…». 

5-9 кл. 

Сентябрь Ст. вожатая 

4 Праздник «Осенние забавы» 

1-4 кл. 

Сентябрь Кл. руководители 

5 Вовлечение учащихся в работу детских 

объединений. 

Сентябрь Кл. руководители 

6 Праздник сюрпризов. «Спасибо Вам, 

учителя!». День самоуправления. 

Концерт. 

Октябрь Ст. вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников 

7 День пожилого человека «Руки, дарящие 

сердечное тепло» 

Октябрь Ст. вожатая,  

кл. руководители 

8 Праздник юных художников 

«Отговорила роща золотая» 

Октябрь Ст. вожатая 

9 Праздник «Золотая осень» Октябрь Ст. вожатая,  

кл. руководители 

10 Конкурс творческих работ «Русь моя 

родная» 

Ноябрь Ст. вожатая,  

кл. руководители 

11 Конкурс рисунков и сочинений «При 

солнышке тепло, при матери –добро» 

Ноябрь Ст. вожатая,  

кл. руководители 

12 Конкурс  новогодних игрушек 

«Мастерская Деда Мороза». 

Декабрь Ст. вожатая 

13 Новогодняя мишура. Подготовка к 

Новогодним праздникам. 

Декабрь Ст. вожатая, кл. 

руководители 

14 Конкурс «Рождественские узоры» Январь Ст. вожатая, кл. 

руководители 

15 Выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Чудеса своими руками» 

1-9 кл  

Февраль Ст. вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников 

16  Конкурс-праздник «А у-ка, девушки!» Март Ст. вожатая 

17 «Широкая масленица». Март Ст. вожатая, кл. 

руководители 

18 День юмора и смеха Апрель Ст. вожатая, кл. 

руководители, совет 

старшеклассников 

19 Конкурс «Радость Пасхи Святой» Апрель Ст. вожатая, кл. 

руководители 

20 Праздник последнего звонка «Звени, 

звонок, вещай судьбы начало!» 

Май Ст. вожатая, к совет 

старшеклассников 

21 Конкурс творческих работ. «Все, что 

знаю, расскажу, что умею, покажу». 

1-9 кл. 

Май Ст. вожатая, к совет 

старшеклассников 

22 Торжественная линейка вручения Июнь Кл. руководители 



аттестатов . 

 

23 День Защиты детей «Планета 

детства» 

Июнь Вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия по ЗОЖ и по профилактике 

правонарушений, табакокурения, алкоголизма и 

наркомании. 

 

1. Беседа «О правилах поведения». 

2. Кл. час «Искусство управлять собой». 

3. Беседа «Что ты знаешь о своих правах». 

4. Поход «Осенние мотивы». 

5. День здоровья «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». 

6. Беседа «Как победить дракона. Или удержись от вредной 
привычки». 

7. Брей – ринг «Основы личной безопасности». 

8. Мини – беседы по ПДД и по профилактике простудных 
заболеваний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Согласовано :                                                                                 Утверждаю: 

на заседании МО                                                                         Директор школы 

Протокол № 1                                                                           _________________ 

от   ______________                                                                  Коновалова И.Г. 

__________________ 

Фуражкина Р.Ф. 
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