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Цель: создать условия для формирования успешной личности, 

самостоятельной, ответственной, имеющей нравственные ценности. 

Задачи: 

 • воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

• формирование  экологической культуры обучающихся; 

• развитие ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

• формирование  готовности обучающихся к выбору своей профессиональной 

деятельности. 

 

Направления   Виды и формы                                             

деятельности 

  

Ответственный    Время 

проведения 

Сентябрь   

Духовно-нравственное 

развитие и 

социализация 

 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  общешкольная  

праздничная линейка  

«День знаний» 1-11 кл 

Администрац

ия,   кл.рук.  

1.09. 

 

2. Выборы в классные и 

школьные комиссии   1-

11 кл  

 Кл. рук. 

 

 

2 неделя 

 

 

3. Сбор СУ   ЗВР, 

организаторы   

3 неделя 

 4. Месячник по 

безопасности 1-11 кл 

 ЗВР, кл.рук., 

организаторы 

В теч. месяца 

5. Правовой урок  

1-11 кл. 

  

Кл.рук. 

 

 

2 неделя 

 

 

6. Презентация 

деятельности  кружков и 

секций   

  

Руководители 

ТО, ЗВР   

2 неделя 

7.Организация дежурства 

по школе. 2-11 кл  

 ЗВР, кл.рук  еженедельно 

8.Трудовой десант 1-11 кл 

 

ЗВР, 

пед.организ, 

кл.рук  

3  неделя 

  

9.  Школьный уровень 

Всероссийской олимпиады 

5-11 кл 

УВР, 

предметники 

3-4 неделя 

 

 



 

 

 

 

10.  Мероприятия в рамках 

конкурса «Школа 

безвредных привычек» 1-11 

кл 

Соц. педагог 4 неделя 

11. Литературный час  

«Почитаем, поиграем, 

отдохнем, время с пользой 

проведем». 3-4 кл 

библиотекарь 3-4 неделя 

2.   Здоровье 

сберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической 

культуры 

1. Акция «Чистый 

школьный двор» 1-11 кл 

Администрац

ия, клас.рук. 

3-4 неделя 

                                                         Октябрь 

1.  Духовно-

нравственное развитие 

и социализация 

 

   

  

1.Организация дежурства 

по школе 2-11 кл. 

2. Мероприятия по  

ЗВР, кл.рук 

 

 кл.рук  

В течение 

месяца. 

 В теч. мес 

профилактике ДТ 1-11 кл. 

3. Классные часы по 

толерантности   1-11 кл 

 

ЗВР, кл.рук 

 

 

В теч.мес 

 

4. Акция «Осенняя неделя 

добра» 1-11 кл 

 

 

 

 

5  Сбор СУ   ЗВР, органи-ры  1,4 неделя 

6. Мероприятия по 

адаптации: 

-Посвящение в 

первоклассники 

-Посвящение в 

пятиклассники 

 

 

   

Педагог-

психолог, кл.рук 

 

 

2 неделя 

 

4 неделя 

7. Экскурсия по 

памятникам Пировского 

района (в рамках 

районного проекта 

«Страницы истории 

Пировского района») 

ЗВР, 

рук.школьного 

музея 

В теч.мес 

2.   Здоровье 

сберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической 

культуры 

1.Школьный этап краевой 

акции «Молодежь 

выбирает жизнь» 5-11 кл 

  

ЗВР, соц.пед, 

кл.рук 

 

  

В теч.мес 

Ноябрь 



1.  Духовно-

нравственное развитие 

и социализация 

 

1. Мероприятия, 

посвященные Дню  

матери.1-11 кл 

Пед.организ., 

кл.рук 

 

4 неделя 

 

 

2.Ученик года 6-8 кл ЗВР, кл.рук 4 неделя 

3Акция «Обелиск» 3-11кл  Рук.шк.музея  В теч.мес  

4.Организация дежурства  

по школе 2-11 кл  

ЗВР, кл.рук в теч.  мес. 

 

5. Классные мероприятия 

по профилактике ДТ 1-11 

кл. 

Кл.рук 

 

в теч.мес 

 

 

6.Сбор СУ ЗВР, орг-ры 

 

1,4 неделя 

7. Интеллектуальная игра 

«Эрудит, вперед! Время» 5-

8 кл 

«Умники и умницы» 1-4, 9-

11кл 

Пед.организатор В теч.мес 

8. Литературная игра – 

путешествие «кто в лесу 

живет, что в лесу растет» 1 

кл. 

 

библиотекарь В теч.мес 

2. Здоровье 

сберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической 

культуры 

1. Акция «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

 -«Президентские 

состязания» 2-11кл 

- Школьный этап «Быстрая 

лыжня» 7-11 кл 

Учит.физкульту

ры 

   

  В теч. мес 

 

  

  библиотекарь  

3. Профессиональная 

ориентация   

1.Экскурсии на 

предприятия 5-8 кл 

ЗВР, кл.рук В теч.мес 

Декабрь 

1.  Духовно-

нравственное развитие 

и социализация 

 

 1.Организация дежурства  

по школе 2-11 кл  

ЗВР, кл.рук в теч.  мес. 

 

2. Классные мероприятия 

по профилактике ДТ 1-11 

кл. 

Кл.рук 

 

в теч.мес 

 

 

3.Мастерская Деда Мороза. 

1-11 кл 

пед. доп. обр., 

кл. рук.,  

1-3 неделя 

 

4. Акция «неделя 

новогодних сюрпризов» 1-

11 кл 

организаторы В теч.мес. 



5.Новогодние 

представления по потокам  

Пед. организ. 

 

4 неделя  

 

6. Акция «Обелиск» 3-11 кл Рук.шк.музея В теч.мес 

6. «День открытых дверей в 

школьном музее» 1-11 кл 

Рук.шк.музея В теч.мес 

7.Сбор СУ ЗВР, организ-ры 

 

1,4 неделя 

8. Классные мероприятия 

по антитеррористической 

направленности   

ЗВР, классные 

руководители 

2-3  неделя 

9. игра- размышление 

«Пристрастие уносящее 

жизнь» 6-9 кл. 

библиотекарь 2-3 неделя 

Здоровье сберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической 

культуры 

 1.«Президентские 

состязания» 2-11кл 

Учит.физкульту

ры 

1- 2 неделя 

 

2. Акция «Покормите птиц 

зимой!» 1-11 кл 

Кл. рук, учителя 

предметники 

В теч.мес. 

Профессиональная 

ориентация   

1. «Биржа труда- рынок 

профессий»  9-11 кл 

«Путешествие в мир 

профессий» 1-4 кл 

 

  

пед.организатор 

2 неделя 

2. Экскурсии на 

предприятия 9-11 кл  

   ЗВР, кл.орг В теч.мес  

Январь 

1.  Духовно-

нравственное развитие 

и социализация 

  

1. Мероприятия по 

профилактике ДТ 1-11 

кл.  

 Кл.рук. 

 

 В теч мес 

 

2.Организация дежурства 

по школе 2-11 кл 

ЗВР, кл.рук В теч. мес 

3. Акция «Обелиск» 3-11 кл Рук.шк.музея, 

кл.рук 

 В теч.мес 

4. Сбор СУ ЗВР, организ-ры 4 неделя 

5. «Школьный кинозал» 1-

11кл. 

организаторы В теч.мес 

3.  Здоровье 

сберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической 

культуры 

1. Отборочный этап 

соревнований  по в 

волейболу 7-11 кл 

 

Учит. 

физкультуры 

2 неделя 



Февраль 

1.  Духовно-

нравственное развитие 

и социализация 

 

1.Декадник  

патриотического 

воспитания в  1-11 кл (по 

плану)   

ЗВР,пед. 

организ. Рук. 

музея, кл.рук 

В теч. 

месяца. 

2. Мероприятия по 

профилактике ДТ 1-11 кл.  

 кл рук , 

 

В теч. мес 

 

3. Организация дежурства 

2-11 кл 

 ЗВР, кл.рук В теч.мес 

4.Сбор СУ ЗВР, кураторы 1,4 неделя 

5. Акция «Обелиск» 3-11 кл 

 

Рук.шк.музея, 

кл.рук 

 В теч.мес 

 

6. Декадник  психологии 

 

Педагог-

психолог  

1неделя 

7. мероприятия ко дню 

памяти воинов –

интернационалистов 

«Вспомните о нас…» 7-11 

кл 

библиотекарь В теч.мес 

Март 

1.  Духовно-

нравственное развитие 

и социализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мероприятия по 

профилактике ДТ 1-11 кл. 

 

 Кл.рук. 

 

 

 

 В теч мес 

 

 

 

2.Организация дежурства по 

школе 2-11 кл 

ЗВР, кл.рук В теч. мес 

3. Акция «Обелиск» 3-11 кл Рук.шк.музея, 

кл.рук 

 В теч.мес 

4. Сбор СУ ЗВР, кураторы 1,4 неделя 

5.Неделя детской книги. 1-4 

кл  

Библиотекарь. 1- неделя 

 

6. Творческий отчет 

театрального кружка   

Рук ТО 4 неделя 

7. Классные мероприятия, 

посвященные 8 марта 

 

Кл.рук 1 неделя 

8. Фестиваль школьных 

музеев (в рамках районного 

проекта «Страницы истории 

Пировского района») 

Рук.школьн. 

музея 

В теч.мес 



Апрель 

1.  Духовно-

нравственное развитие 

и социализация 

 

1.Мероприятия по 

профилактике ДТ 1-11 кл. 

 

 Кл.рук. 

 

 

 

 В теч мес 

 

 

 

2.Организация дежурства по 

школе 2-11 кл 

ЗВР, кл.рук В теч. мес 

3. Акция «Обелиск» 3-11 кл Рук.шк.музея, 

кл.рук 

 В теч.мес 

4. мероприятия по 

преемственности: 9 кл. 

«Давайте познакомимся» 

4 кл. «Впереди у нас 5 класс» 

Педагог-

психолог, 

кл.рук 

В теч.мес 

5. Акция «Весенняя неделя 

добра» 1-11 кл 

-«Доброе сердце» 

-«Дети детям» 

ЗВР, кл.рук-ли, 

организ-ры 

2 неделя 

6. Общешкольное 

мероприятие  «День 

здоровья» 1-11 кл 

- круглый стол «Мода и 

здоровье» 9-11 кл 

-игра по станциям 1-4 кл 

Организатор  1 неделя 

2.Здоровье 

сберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической 

культуры 

1. Декадник по экологии  1-

11 кл 

-акция «Уют»  (озеленение 

кабинетов) 

-«Экологическое ассорти» 

 

 

ЗВР, кл.рук, 

педагог 

организатор 

3 неделя 

Май 

1.  Духовно-

нравственное развитие 

и социализация 

 

1.Организация дежурства по 

школе 2-11 кл 

ЗВР, кл.рук В теч. мес 

2.Акция «Неделя памяти»  

1-11 кл  

(по отдельному плану) 

ЗВР,кл. рук., 

рук. музея 

 

1 неделя 

 

3.Праздник последнего 

звонка. 1-11 кл 

9,11 ЗВР,  кл.   

рук., 

пед.организ.  

3-4 неделя 

4. Организация летнего 

труда и отдыха. 1-11 кл 

 

Директор, ЗВР 

 

В теч. 

месяца. 

5.Классные  мероприятия, Кл.рук 15.05 
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посвященные Дню семьи. 1-

11 кл 

2.   Мероприятия по ДТ 1-11 

кл.  

 Кл.рук  В теч мес.  

 1. Районный слет 

выпускников 11 кл 

ЗВР, кл рук 11 

кл. 

4 неделя 

Сбор СУ ЗВР, кураторы 1,4 неделя 

 

2.Здоровье 

сберегающая 

деятельность и 

формирование 

экологической 

культуры 

Акция «Чистый школьный 

двор» 1-11 кл. 

Администрация, 

классные 

руководители 

3-4 неделя 

Июнь 

1.  Духовно-

нравственное развитие 

и социализация 

 

1.Выпускной вечер 11 кл 

2 .Торжественное вручение 

аттестатов 9 классу 

  администрация  

руководитель 

площадки 

 

 2-3 неделя 

 

3.Работа  летней 

оздоровительной площадки 

Начальник 

лагеря 

 1-3 неделя 

4. Работа трудового отряда  Руководитель 

отряда 

В теч.мес 
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п. Кетский 


