План ВР МБОУ – СОШ № 11 им. Г.М. Пясецкого г. Орла в рамках
реализации программы воспитания и социализации «Школа успеха»
2020/2021 учебный год

Направление «Музейная педагогика»
В течение года:
Смотр военно-патриотической работы общеобразовательных учреждений г. Орла
№
п/п
1

2

3

4

5

Организационные мероприятия
Мероприятия
Классы
Срок
проведения
Формирование нормативноСентябрь
правовой базы по организации
мероприятий гражданскопатриотического воспитания
Обновление банка данных об
Сентябрь
экспозициях, материалах,
экспонатах школьного музея
Размещение информации по
в течение года
гражданско-патриотическому
воспитанию на школьном сайте
Создание страниц «История
сентябрь
школы», «Школьный музей» на
официальном сайте школы
Несение Вахты Памяти на Посту
7-11
по
№1
городскому
графику

6

Диагностика и мониторинг
гражданской позиции и духовнонравственных качеств учащихся

1-11

7

Организация постоянно
действующего обучающего
семинара для классных
руководителей: «Воспитаем
законопослушного гражданина»

кл.рук.111 кл.

8

Организация постоянно
действующего всеобуча для
родителей «Повышение правовой
грамотности»
Участие в деятельности клуба
«Диалог поколений»

родители
1-11 кл.

9

10-11

сентябрь

Ответственные
Директор школы,
зам. директора
по ВР
Руководитель
школьного музея.
Совет музея
Зам. директора по ВР.
Совет музея
Зам. директора по ВР
Руководитель
школьного музея
Заместитель директора
по ВР,
преподавательорганизатор ОБЖ
совет
старшеклассников
Педагог-психолог

в течение
года:
октябрь,
январь,
апрель
в течение года Заместитель директора
по ВР
Руководители метод.
объединений
классных
руководителей
в течение года Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Родительский комитет
в течение года Заместитель директора
по ВР
руководитель клуба
«Диалог поколений»

Линейка «День Знаний»
Тематические уроки и классные
часы «Моя малая родина»
Встречи с интересными людьми:
почетные граждане, писатели,
деятели искусств, военные,
сотрудники правоохранительных
органов, депутаты, ветераны
боевых действий.
Открытый урок «Орёл-город
воинской славы»

1-11

4

Городской праздник "Пожарные
и спасатели – детям»

5

Конкурс рисунков
«С чего начинается Родина»,
конкурс рисунков «Счастливая
семья – счастливое детство»
Конкурс сочинений
« Гражданином быть обязан»
Сбор-старт в пионерских отрядах
дружины
Посвящение в юниоры
Участие в областном
сборе пионерского актива
Круглый стол «Роль
родительской общественности в
жизни школы»
Тематические общешкольные и
классные родительские
собрания

1

2

3

6
7

8

9

1

2

3

1 сентября

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР
классные
руководители

1-11

В течение
года

7-8

13 сентября

Заместитель директора
по ВР,
руководитель
школьного музея

5-8

1 неделя

Заместитель директора
по ВР

3 неделя

Классные
руководители, учитель
ИЗО
МО учителей рус.
языка и литературы

4 неделя

Педагог-организатор

4 неделя

Педагог-организатор
Педагог-организатор

4 неделя

МО классных
руководителей
Родительский комитет
Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители

1-6 класс
7-11 класс
Совет
дружины
1
9-11

1-11

В течение
месяца

Октябрь
Месячник по формированию установок толерантного сознания и профилактики
экстремизма (по отдельному плану)
Конкурс плакатов, рисунков,
2-11
2-3 неделя
Учитель ИЗО
способствующих формированию
Социальный педагог
толерантного мировоззрения
Часы общения и классные часы:
В течение
Классные
«Азбука толерантности»
2-4
месяца
руководители
«Учимся жить в добре и мире»
5-6
«Жить в мире с собой и с
7
Социальный педагог
другими»
« Чем отличается толерантная
8
личность от интолерантной»
«Воспитание в духе
терпимости».
9-11
«Навыки толерантного
поведения»
День пожилого человека. День
1-11
1.10
Педагог- организатор,
добрых дел: поздравление
классные
ветеранов, изготовление
руководители
подарков, адресная помощь

4

Встреча с ветеранами
педагогического труда,
поздравления с Днём Учителя

5-11

5 октября

Классные
руководители.
Педагог-организатор.
Органы ученического
самоуправления
Педагог- организатор
Совет дружины

5

Сбор-старт пионерской дружины

5-8

3 неделя

6

Отчётно-выборная конференция
старшеклассников

9-11

3 неделя

Заместитель директора
по ВР
Совет
старшеклассников

7

МО классных руководителей 1-4,
5-11 классов

классные
руководи
тели

в течение
месяца

Заместитель директора
по ВР

8

Ознакомление
педагогич
в течение
педагогическогоколлектива с ФЗ
еский
месяца
114 от25 июля 2002г. «О
коллектив
противодействии
экстремистской деятельности»
Ноябрь – декабрь

Директор ОУ

1

«Я – гражданин России» торжественное вручение
паспортов

2

8

ноябрь

Заместитель директора
по ВР

Праздник «День Народного
Единства» (по отдельному плану)

1-11

ноябрь

Классные
руководители

3

День рождения школьного музея

1-11

14 ноября

4

День рождения школы (по
отдельному плану)

1-11

17 ноября

5

День рождения М.Бутенина:
общешкольная линейка,
возложение цветов к
мемориальной доске и на
кладбище.
Круглый стол «Ты и закон:
ответственность за
правонарушения»

1-11

21 ноября

8-11

Декабрь

6

Заместитель директора
по ВР
Руководитель
школьного музея
Директор ОУ
Заместитель директора
по ВР
Совет музея
Совет
старшеклассников
Заместитель директора
по ВР
Совет
старшеклассников
Заместитель директора
школы по ВР
МО учителя истории и
обществознания

Классные часы «В жизни всегда
есть место подвигу».
Конкурс сочинений «Героями не
рождаются»
в
рамках
мероприятий, посвященных Дню
героев Отечества (по отдельному
плану)

5-11

8

Экскурсии в музеи города

5-11

В течение
месяца

Классные
руководители

9

Посещение театров города

1-11

В течение
месяца

Классные
руководители

10

День неизвестного солдата (по
отдельному плану)

1-11

3 декабря

11

Конкурс «Лидер военнопатриотического воспитания»

7-10

В течение 2-х
месяцев

12

Общешкольное родительское
собрание

1-11

4 неделя
ноября

Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР
преподавательорганизатор ОБЖ
совет
старшеклассников
Заместитель директора
по ВР

7

2-4

2 неделя

Классные
руководители, учителя
русского
языка
и
литературы

Январь
1

Классные часы
«Мой нравственный выбор»

8-11

В течение
месяца

классные
руководители,
педагог-организатор

2

КТД «Тимуровцы наших дней» ко дню рождения А.Гайдара

5-8

3 неделя

Педагог-организатор
Совет дружины

3

Заседание совета
музея

5-11

3 неделя
месяца

4

Соревнования по зимнему
полиатлону памяти
А. Сырцева

9-11

3-я неделя
месяца

Заместитель директора
школы по ВР,
совет музея
Учителя физической
культуры
Преподавательорганизатор ОБЖ

5

Заседание МО классных
руководителей

3-я неделя
месяца

Руководители МО.

6

Родительские собрания:
«Роль семьи в формировании
гражданско-патриотических
качеств личности».

Классные
руководи
тели
1-11

В течение
месяца

Родительские
комитеты классов

1

2

Февраль
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы (по отдельному плану)
Тематические классные часы
3-я неделя
Классные
1-7
февраля
руководители
«Защитники Отечества»
8-11
«Я б в военные пошёл…» и др.
Виртуальное путешествие «На
1-6
В течение
Заместитель директора
родине военачальниковмесяца
по ВР

3

4

5

6

орловцев»
Конкурс мультимедийных
презентаций «Памятники герояморловцам»
Соревнования:
-по сборке-разборке АК-74
-по пулевой стрельбе
Конкурсы:
«Вперед, «орлята»!»
«Вперёд, юниоры!»
Военно-спортивные
соревнования «Юнармейский
десант» - памяти М.Бутенина
Конкурсная программа «Школа
молодого бойца»
Уроки Мужества.
(с приглашением членов Совета
ветеранов, сотрудников военноисторического музея, музея
Центра технич.творчества,
туризма и экскурсий, курсантов
АФСО РФ и др.)

классные
руководители,
совет музея

7-11

9-11

В течение
месяца

5-7
1-4
8-11

3 неделя

10-11

3 неделя

1-11

В течение
месяца

Преподаватель организатор ОБЖ,
учителя физкультуры
Преподаватель организатор ОБЖ,
педагог-организатор,
учителя физкультуры
Совет
старшеклассников
Педагог-организатор,
Преподаватель организатор ОБЖ
Преподаватель организатор ОБЖ
учителя физической
культуры, классные
руководители

Март
1

Конкурс презентаций:
«Женщины, прославившие
Орловский край»

7-11

1 неделя

Педагог-организатор
Классные
руководители

2

Встреча с женщинами
педагогами-ветеранами,
праздничный концерт

5-11

1 неделя

зам директора по ВР
педагог-организатор

3

«Час правоведа»-конкурс по
основам правовых знаний

7-10

2 неделя

МО учителей истории
и обществознания

зам директора по ВР
совет музея
Классные
руководители

Апрель

1
2

3

4

День рождения Г.М. Пясецкого:
встреча друзей музея
Тематические классные часы,
посвященные дню космонавтики:
«Наш земляк в космосе» - об
орловце А. Мисуркине
Городская военно-спортивная
игра «Зарница»

8-11

6 апреля

1-8

2 неделя

6-10

4-я неделя

зам директора по ВР
преподавательорганизатор ОБЖ

Экологический десант

5-11

2-3 недели

зам директора по ВР
кл.руководители
совет
старшеклассников

Май

1-11

В течение
месяца

2

Экскурсии в музеи города, по
памятным местам, связанным с
военной историей Орловщины
Участие в параде юнармейцев

7-11

9 мая

3

Акция «Бессмертный Полк»

1-11

6-7 мая

4

Акция « Дети-ветеранам»

1-11

7-8 мая

5

Торжественная пионерская
линейка в Сквере Ветеранов у
памятного знака воинам 5-ой СД;
встречи с ветеранами
"Поклон тебе,солдат России!»школьный фестиваль военных
песен
День рождение пионерской
организации, приём в пионеры
Военно- полевые сборы для
старшеклассников

1-11

2 неделя
8-9 мая

1-11

2 неделя

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

4-8

19 мая

Педагог-организатор

10

1 неделя
июня

1

6

7
8

классные
руководители
Зам. директора по ВР
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Заместитель директора
по ВР,
органы ученического
самоуправления
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

Преподавательорганизатор ОБЖ

Направление «Мастер-класс»
Организационные мероприятия
№

Мероприятия

Классы

Срок
проведения

1

Оформление в классах уголков «Учись
учиться», «Готовимся к ГИА и ЕГЭ»

1-11

1-2 неделя
сентября

2.

Создание страниц
«ВСОШ», «Итоговая аттестация» и др.
на школьном сайте
Формирование предметных
факультативов и кружков. Проведение
занятий.

2-11

сентябрь

2-11

сентябрь май

3

4

5

6

Классные часы: «Моя будущая
профессия», «Азбука профессий»,
« Я в мире профессий»,
«Формула успеха – труд по
призванию» и др.
Встречи с людьми интересных и
редких профессий,
посещение предприятий города,
встречи с представителями ВУЗов,
техникумов, лицеев, колледжей,
посещение «Дней открытых дверей» в
ВУЗах, техникумах, лицеях,
колледжах.
Профтестирование уч-ся 8-10 классов в
ЦПМПиСС

1-4
5-8
9-11

в течение
года

5-11

в течение
года

8-10

декабрь

Ответственные

классные
руководители
учителяпредметники
зам.директора
по УВР
Руководители
МО, классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
технологии
зам.директора
по ВР,
классные
руководители

классные
руководители 810 кл.

7

Организация обучающих семинаров для
классных руководителей
«Формирование культуры
умственного труда учащихся»

Классные
руководители
учителяпредметники

в течение
года

педагогпсихолог
зам.директора по
УВР,
руководитель
МО классных
руководителей

Сентябрь
1

Интеллектуальные игры:
«Хочу всё знать»,
«Умники и умницы»,
«Эврика!»

2-3 неделя

1-4
5-8
9-11

2

Составление индивидуальных
маршрутов образования учащихся.

1-11

3

Консультации педагога-психолога,
социального педагога.

1-11

4

Предметные недели, выпуск
предметных газет.
Тестирование обучающихся 8-9
классов для занятий в «Школе
одарённых детей» при ИРО
Родительские собрания:
«Как помочь ребенку учиться»,
«Культура умственного труда в школе
и дома»,
« Организация учебного труда
выпускников»
Организация работы по подготовке
детей к школе. Встречи
администрации ОУ с родителями
будущих первоклассников)

2-11

5

6

7

1

8-9

1-4 к
5-8

Заместитель
директора
по ВР, УВР,
классные
руководители
3-4 неделя Классные
руководители,
психолог
в течение Социальный
года
педагог,
психолог.
4 неделя
руководители
МО
2 -3 недели Зам.директора
по УВР

2 неделя

9-11
4 неделя

Октябрь
Школьные предметные олимпиады
Предметные школьные олимпиады
5-11
в течение
месяца

2

Интеллектуальные игры
«Самый умный»

2-4

2-4 неделя
октября

3

Классные часы «Чем пахнут ремесла?»

1-4

4

Предметные недели, выпуск
предметных газет.

2-11

1–2
неделя
3 неделя
октября

5

Познавательные беседы:
«Учись учиться»,
«Хочу все знать»,

1-4
5-8

В течение
месяца

Зам.директора
по УВР
Классные
руководители,
Педагогпсихолог
Администрация
ОУ, МО
учителей
начальных
классов
Зам.директора
по УВР,
руководители
МО
Зам. директора
по УВР,
Руководители
МО, классные
руководители
Классные
руководители
Руководители
МО
Классные
руководители,
учителя-

«Как научиться учиться».

9-11

6

Встречи с представителями высших и
средних учебных заведений города.
Экскурсии на предприятия, в ВУЗы и
ССУЗы города.

9-11

В течение
года

7

Праздник «Посвящение в
первоклассники»

1

4 неделя
октября

8

Тренинги «Уровень самооценки как
залог успешного профессионального
роста».
Праздник «Посвящение в читатели»

8 -11

в течение
месяца

1

3 неделя
октября

9

предметники

Ноябрь – декабрь
Городские предметные олимпиады
Городские предметные олимпиады
5-11
ноябрь декабрь

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
классные
руководители.
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
психолог
Библиотекарь,
классные
руководители

2

Экскурсии в музеи, посещение
выставок.

1-11

ноябрь декабрь

Зам.директора
по УВР,
руководители
МО
Классные
руководители

3

Классные часы по формированию
культуры умственного труда

1-11

2-3 неделя
декабря

Классные
руководители

4

Библиотечные уроки:
«В гостях у детских писателей»,
« Книжкин дом и я в нем».
« Чтение с увлечением»,
«Книга – наш друг»

декабрь

Библиотекарь,
классные
руководители

1

1-2
3-4
7-8

Январь
Областные предметные олимпиады
1.

Областные предметные олимпиады

8-11

в течение
месяца

2

Предметные недели, выпуск
предметных газет.

2-11

4 неделя

3

Оформление уголков "Готовимся к
итоговой аттестации"

9-11

2 неделя

4

Диагностика готовности учащийся к
выбору будущей профессии.

7-11

В течение
года

Зам.директора
по УВР,
руководители
МО
Зам.директора
по УВР,ВР,
руководители
МО и кафедр,
Классные
руководители.
Зам.директора
по УВР
Учителяпредметники
Педагогпсихолог,
классные

5

Диспут для старшеклассников "Хочу
пойти учиться в…"

6

Родительские собрания:
3-я неделя
«Как развивать способности ребенка»,
1-4 классы
« Влияние родителей на позитивную
5-8 классы
мотивацию и успешность обучения
учащихся в школе»,
«Готовность к личностному
9-11 классы
самоопределению».
Февраль
Городской конкурс «Ученик года»
Городской конкурс «Ученик года»
9-11
1-я неделя

1

9-11

2 неделя

2

Предметные недели, выпуск
предметных газет.

2-11

2-3 неделя

3

Литературная гостиная

9-11

4 неделя

4

Читательская конференция
«За страницами учебника»

5-8

4 неделя

5

Анкетирование по
профсамоопределению

9-11

3 неделя

руководители
Зам.директора
по ВР
Совет
старшеклассник
ов
Классные
руководители,
Педагогпсихолог
Родительские
комитеты

Зам.директора
по ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Руководители
МО,
классные
руководители
Библиотекарь,
МО учителей
русского языка
и литературы
Классные
руководители,
библиотекарь
Зам.директора
по ВР

Март
Неделя детской книги
Библиотечные уроки:
«Путешествие в Книгомир»
«По страницам любимых книг»,
«Приглашение в страну Чтецов»,

1
2-3
4

2

Викторина "За страницами учебника"

5-8

1 неделя

3

Предметные недели, выпуск
предметных газет.

2-11

2 неделя

4

Опрос «Любите ли вы читать?»

1-11

3 неделя

1

Апрель
Готовимся к экзаменам
Игра-викторина «Путешествие в страну
мудрецов»
2-5

1

3-4-недели
марта

3 неделя

Библиотекарь,
классные
руководители
Учителяпредметники
Руководители
МО и кафедр,
классные
руководители
педагогорганизатор,
совет
старшеклассник
ов
Зам.директора
по ВР, классные
руководители

2

Акция «Знание – сила!»

3

Родительские собрания:
« Если ваш ребенок не хочет учиться»,
«Дисциплина мышления»,
«В семье - выпускник»
Встреча
администрации
ОУ
с
родителями будущих первоклассников

4

1-11

1 неделя

2 неделя
1-4
5-10
9,11
4 неделя

Зам.директора
по ВР, органы
ученического
самоуправления
Классные
руководители
Администрация
ОУ, учителя
начальных
классов

Май
ГИА и ЕГЭ
1

2

3
4

Классные часы по формированию
культуры умственного труда,
по подготовке к экзаменам.
Турниры эрудитов

Викторины «За страницами
учебника»
Размещение на странице школьного
сайта «Итоговая аттестация»
информационных материалов и
нормативных документов

1 неделя
1-8
9,11
5-8

2 неделя

1-4

3 неделя

9,11

в течение
года

классные
руководители,
психолог
Зам.дтректора
по ВР
Совет
старшеклассник
ов
классные
руководители
Зам.директора
по УВР
системный
администратор

Направление «Факультет нравственности»

1

2

3

4

5

Организационные мероприятия
В течение года
Консультации педагога1-11
В течение года
психолога, социального
педагога.
1-11
Составление
социальных
сентябрь
паспортов классов.

Обновление банка данных о
1-11
семьях различных категорий:
многодетных, неполных,
неблагополучных.
Составление индивидуальных
1-11
планов воспитательной работы
для учащихся, состоящих на
всех видах учета.
Составление банка данных и
составление актов обследования
1-11
семей, имеющих детей под
опекой.

сентябрь

при постановке на
учёт

сентябрь

Социальный педагог,
психолог.
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители,
социальный педагог.
Классные
руководители,
социальный педагог.

6

Создание
страницы
для
родителей на школьном сайте.

«Школьная форма: наш выбор
«ЗА» - рейды по соблюдению
требований к внешнему виду
обучающихся.
8 «Уроки жизни» - занятия по
развитию социального
интеллекта у учащихся
9 «Уроки добрососедства»
- часы общения, цель которых повышение жилищной и общей
культуры обучающихся
10 Оформление договоров и планов
по совместной деятельности с
учреждениями дополнительного
образования
11 Вовлечение учащихся в систему
ДО в соответствии с их
интересами и потребностями
7

12 Путешествие по городам России
(экскурсии с классами)

1-2 неделя
сентября

Зам. директора по
ВР

1-11

1 раз в неделю

1 -11

в течение года

1-11

в течение года

Зам. директора
по ВР, органы
ученического
самоуправления
Классные
руководители,
социальный педагог
Социальный
педагог, педагогорганизатор

в течение месяца

Директор ОУ
Зам.директора по ВР

1-10

в течение месяца

1-11

в течение года

Зам.директора по ВР
Педагоги ДО
Классные
руководители
Зам.директора по ВР
Классные
руководители

Сентябрь
№

Мероприятия

Срок
проведения

Ответственные

1-11

в течение
месяца

классные
руководители
органы ученического
самоуправления

3 сентября

1

Формирование
актива

2

День Памяти жертв Беслана

1-11

3

Классные часы:
"За чистоту родного языка"
«Умные и добрые слова»

5-11
1-4

4

Деловая игра «Выборы».

4-11

5

Тестирование
«Уровень
социальной
зрелости».
Акция «Дети против террора».

7 - 11

6

5

классного

Классы

Конкурс декоративноприкладного творчества
«Осенние фантазии»

5-11

1-4

Зам. директора по ВР
Совет
старшеклассников
1 неделя
Классные
руководители
МО учителей русского
языка и литературы
в течение месяца
МО учителей истории
и обществознания
в течение месяца Классные
руководители,
психолог.
2-я неделя
Зам. директора по ВР,
классные
руководители.
4 неделя
Зам.директора по ВР,
педагог-организатор,
Педагоги ДО

7

Конкурс плакатов «Передай
добро по кругу», «Я хочу
помочь людям», «Твори добро»

5-11

4 неделя

8

Акция «Внимание! Дети!»

1-11

в течение
месяца

9

Заседания
Совета
по
профилактике правонарушений
среди
несовершеннолетних
учащихся.

10

Диагностика: выявление
особенностей семейного
воспитания, изучение
отношений «Родители – дети»;
анкетирование родителей
«Удовлетворённость родителей
учебно-воспитательным
процессом» и др.

в течение года

в течение года

1-11

Педагог-психолог
классные
руководители
Соц.педагог

Октябрь
1-11

1 неделя

Зам. директора по ВР
социальный педагог

2 неделя

Классные
руководители
родители

1

Акция «Доброе сердце»,
посвященная Дню пожилых
людей.

2

КТД «Калейдоскоп профессий»

2-4

3

Встречи со знаменитыми людьми
мира искусства Орловщины

5 -7

4

Акция, посвященная памяти
жертв политических репрессий.
Педагогический лекторий
«Выбор профессии – дело
семейное». Анкетирование для
родителей.

8-11

4-я неделя

7-11

3-я неделя

5

Педагог-организатор,
социальный педагог,
учитель ИЗО классные
руководители.
Зам. директора по ВР,
классные
руководители,
родители
Зам. директора по ВР,
социальный педагог,
психолог, классные
руководители.

2 неделя

Педагог – организатор

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Классные
руководители
психолог

6

Литературные гостиные,
посвященные творчеству
писателей, композиторов,
художников

5-11

в течение
месяца

классные руководители

7

Выступление губернаторского хора
«ЛИК»

7-11

3 неделя

Зам. директора по ВР

Ноябрь
1

Тематические классные часы
«Сила народа в единстве».

1-8

1 неделя

2

Всероссийский месячник
толерантности (по отдельному

1-11

в течение
месяца

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
библиотекарь.
Зам.директора по ВР

плану)
Уроки добра, милосердия,
понимания и терпимости к
Международному дню
толерантности
День правовой помощи детям

1-11

5

Тематические классные часы:
«Построение
жизненных
планов», «Мой выбор»

7- 11

В течение
месяца.

6

Тренинги «Конфликты :
причины, последствия, алгоритм
решения».

8-11

В течение
месяца.

Психолог, социальный
педагог

7

День памяти жертв ДТП

1-11

22 ноября

8

КТД «День матери»

1-11

1- я неделя

9

Беседы «Я и моя семья:
взаимоотношения в семье»

8-11

3 неделя

10

Заочное путешествие по музеям
России.

5-9

2 неделя

Зам.директора по ВР
Отряд ЮИД
Классные
руководители
Классные
руководители,
социальный педагог
Учитель МХК

11

Родительские собрания
«Современное информационное
пространство. Проблемы
медиабезопасности»,
«Гаджеты в жизни подростка»
Акция «Идём в театр»

4-11

в течение
месяца

Зам.директора по ВР,
классные
руководители.

1-11

в течение
месяца

Зам.директора по ВР,
классные
руководители.

1 неделя

Классные
руководители,
социальный педагог

9-11

2-3 недели

5-11

2-3 недели

1-11

2 -4 неделя
месяца

Учителя истории и
обществознания
Классные
руководители,
социальный педагог
Зам.директора по ВР
Классные
руководители,
родители
органы ученического
самоуправления
Педагог-организатор,
совет учащихся

3

4

12

1

2
3

Тематические классные часы
«Все мы разные, но все мы
люди»
в
рамках
международного дня инвалидов.
Проекты «Моя законодательная
инициатива»
Беседы «Знай свои права и
выполняй обязанности»

4

Акция «Милосердие»:
«Благотворительная ярмарка».

5

КТД «Новогодний
калейдоскоп»: представления
для малышей и уч-ся среднего

Декабрь
1-11

1-11

16 ноября

Зам.директора по ВР,
классные
руководители

20 ноября

Зам.директора по ВР
Учителя истории и
обществознания
Зам.директора по ВР,
классные
руководители

4 неделя

звена

6

7

Конкурс дизайн проектов «Ёлка
нового поколения»

Мастерская Деда Мороза

1-11

2-3 неделя

Зам.директора по ВР
Педагог-организатор,
педагоги ДО

5-7

2 неделя

органы ученического
самоуправления
педагоги ДО

8

Бал-маскарад

8-11

4 неделя

Зам.директора по ВР
органы ученического
самоуправления
педагог-организатор

Январь
1

2

3

Классные часы:
Что я знаю о профессиях?
Какие специалисты нужны на
рынке труда?
Как стать профессионально
успешным человеком?
Рождественская неделя
милосердия

Классные часы :

4-6

3 неделя

Классные
руководители.

1 неделя

Зам.директора по ВР

7-8
9 -11
1-11

1-11

2 неделя

«Обычаи и традиции русской
старины», «Новогодние обряды
и праздники Руси»

Соц.педагог
Педагог-организатор,
органы ученического
самоуправления
Классные
руководители
Учитель МХК

4

Школьный этап фестиваля
Снеговиков

1-11

2 неделя

5

Уроки этической грамматики.
Диспуты на темы:
«Кому легче жить культурному
или некультурному человеку»,
«Быть или казаться вежливым»
и др.

9-10

4-я неделя

6

Упражнение- игра
«Социометрический опрос»

9 - 11

4 неделя

Педагог-организатор,
органы ученического
самоуправления
Классные
руководители

Классные
руководители
Педагог-психолог

Февраль
1

2

Классные часы: «Нравственный
подвиг героев Сталинграда»
Фотовыставка «Мой папа
в армии служил»
Акция «Память, которой не
будет конца»
Фотовыставка
«Профессии в моей семье»

5-11

1-я неделя

1-4

3-я неделя

1-11
1–8

в течение
месяца
в течение
месяца

3

Поздравительная открытка к 23
февраля.

1-11

2 неделя

4

День Памяти, погибших в
Афганистане

1-11

15 февраля

5

Литературно-музыкальная
композиция

3-6

3 неделя

«Маленькие герои большой
войны»
6

Зам.директора по ВР,
классные
руководители
родители
Зам.директора по ВР,
классные
руководители
родители
Совет
старшеклассников,
совет дружины
Зам.директора по ВР
совет
старшеклассников
Учителя музыки,
библиотекарь,
педагог-организатор

Коллективный просмотр
фильмов и их обсуждение
«Образ героя в кинематографе»,

5-7

Творческий конкурс «Мое
представление о подвиге»

8-11

в течение
месяца

Классные
руководители,
педагог-организатор,
МО учителей русского
языка и литературы

Март
Неделя детской книги
1-11
1 неделя

1

КТД «Весна идет…»

2

Праздничный концерт,
посвященный 8 Марта для
учителей, мам и бабушек

1-11

1 неделя

Заместитель директора
по ВР, педагогорганизатор, совет
старшеклассников

3

Фотоконкурс «Наши мамы»

1-11

8 марта

Органы ученического
самоуправления

4

Конкурс «Ода будущей
профессии»

1-11

2 неделя

Зам.директора по ВР

5

Неделя детской книги:
посещение библиотек города,
встреча с писателями и поэтами.

1-8

3 неделя

Библиотекарь,
классные
руководители

9-11

В течение
месяца

6

Литературная гостиная «Образ
женщины в произведениях

Зам.директора по ВР,
классные
руководители.

Библиотекарь,
Учителя русского

писателей-орловцев»
7

Неделя правовой грамотности в
рамках Дня специалиста
юридической службы.
Классные часы:
«Законы нашей страны».
«Право и ответственность»
Правовая грамотность как
необходимое условие жизни в
современном обществе».
Встречи с сотрудниками
юридических служб.

языка и литературы
3-я неделя

Зам.директора по ВР
классные
руководители
социальный педагог

В течение
месяца

Зам.директора по ВР,
классные
руководители
МО учителей
естественно-научного
цикла
Зам.директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители

1-4
5-7
8-11

Апрель
5-8

1

Месячник экологической
безопасности

2

Социальный проект
«Наш чистый школьный двор»

1-11

В течение
месяца

3

Экскурсии в литературные и
краеведческие музеи города
«Пойдём в музей!».

2-8

3 неделя

4.

Классные часы
«Профессия космонавт….»
Брейн- ринг
«Марафон профессий»

5.

2 неделя
1-4
8-9
Май
5-11

2 неделя

1

Акция «Ветеран живет рядом»

2

Акция «Читаем детям о войне»:
Великая Отечественная война в
литературе.

1-8

2 неделя

3

Слушаем песни военных лет
«Никто не забыт, ничто не
забыто…»

1-11

1 неделя

Классные
руководители, учитель
музыки

4

Социальный проект
«Поклонимся Великим тем
годам».
виртуальные экскурсии в музеи
мира в рамках международного
дня музеев.
Международный день детского
телефона доверия
Тематические классные часы по
профилактике суицидального
поведения, посвященные Дню

1 - 11

2 неделя

1-11

3-я неделя

1-11

17 мая

5-11

3-я неделя

Зам.директора по ВР,
классные
руководители.
Учитель МХК
Классные
руководители
Зам.директора по ВР
соц.педагог
классные
руководители

5

6
7

в течение
месяца

классные
руководители
Педагог-организатор
Зам.директора по ВР
Органы ученического
самоуправления
Библиотекарь,
классные
руководители

8

телефона доверия.
Неделя славянской
письменности и культуры.
Посещение библиотек, музеев,
выставочных залов города.
Встречи с интересными людьми.

9

Акция «Подари книгу школе»

10

Организация летнего отдыха.
Трудоустройство
детей,
состоящих на различных видах
учёта

1-11

3 неделя

1-11
1-6
1-10
8-11

4-я неделя
В течение
месяца

Классные
руководители,
педагоги ДО

классные
руководители
Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
социальный педагог.

Направление «Академия ЗОЖ»
В течение года –
Городская спартакиада школьников
Организационные мероприятия
Мероприятия
№
п/п
1
Формирование нормативно-правовой
базы по организации питания в школе,
здоровьесбережению
2
Медосмотры. Обновление банка
данных о заболеваемости учащихся.
Анализ заболеваний, динамика.

Классы

Срок
проведения

сентябрь

1-11

сентябрь

3

Составление социальных паспортов
классов, паспортов здоровья.

1-11

сентябрь

4

Оформление Уголков Здоровья в
классах и на школьном
информационном стенде
Административное совещание
«Здоровьесбережение в ОУ: проблемы
и пути их решения»
Проведение инструктажей по охране
труда, ТБ и профилактике заболеваний
Проведение профилактических
прививок
Участие в городских спортивных
праздниках и соревнованиях

1-11

сентябрь

9

Участие в «Президентских
состязаниях»

1-11

10

Размещение на школьном сайте
материалов по вопросам культуры
питания как фактора здорового образа
жизни
Контроль за организацией питания
учащихся

5

6
7
8

11

1-11
1-11
1-11

Ответственные

Директор школы,
Зам. директора по
ВР
Медицинские
работники.
Классные
руководители
Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители

В течение
года

Директор школы

В течение
года
В течение
года
в течение
года

классные
руководители
Медицинский
работник
Учителя
физической
культуры
Учителя
физкультуры

В течение
года
В течение
года

Заместитель
директора школы
по ВР

В течение
года

Зам. директора по
ВР

12

1

2
3
4

5

6

7

8
9

10

11

12

1

Органы
ученического
самоуправления
Попечительский
совет
Директор школы

Оформление Паспорта безопасности
1-2 неделя
ОУ
Сентябрь
Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Внимание, дети!» (15.08 – 15.09)
Месячник "Орловщина против наркотиков!»
Акция «Внимание, дети!»
1-11
в течение
Зам. директора по
месяца
ВР
Отряд ЮИД
Встречи с сотрудниками ГИБДД
1-11
в течение
Зам. директора по
месяца
ВР
Составление маршрутов безопасности
1-4
1-я неделя
Классные
«Дорога в школу»
руководители
Игры по безопасности дорожного
классные
движения: «Грамотный пешеход»,
1-4
руководители
«Красный, жёлтый, зелёный»,
5-7
2-я неделя
воспитатели ГПД
«Дорожная азбука» и др.
руководитель
отряда ЮИД
Конкурс рисунков, плаката, стенгазет
1-11
3-я неделя
Классные
по правилам дорожного движения
руководители,
учитель ИЗО
Выступление агитбригады ЮИД перед
5-8
в течение
Зам. директора по
уч-ся начальных классов
месяца
ВР
руководитель
отряда ЮИД
Тематические классные часы
по профилактике ДТП
1-11
В течение
Классные
«Участники дорожного движения»,
1-4
месяца
руководители
«Умный пешеход»,
5-7
«Скутер – не игрушка»
9-11
Городская олимпиада «Знатоки ПДД»
5-8
3 неделя
Зам. директора по
ВР
Спортивные соревнования «Школа
7-11
сентябрь
Зам. директора по
безопасности»
ВР
Преподаватель –
организатор ОБЖ
День Здоровья
1-11
3 неделя
Зам. директора по
ВР
Учителя
физкультуры
Оформление Паспорта дорожной
1-2 неделя
Зам. директора по
безопасности ОУ и размещение его на
ВР
школьном сайте
Тематические общешкольные и
1-11
В течение
Зам. директора по
классные родительские собрания по
месяца
ВР
профилактике дорожноКлассные
транспортного травматизма и ЗОЖ
руководители
Октябрь
Мероприятия по иммунизации школьников
Классные часы общения
5-7
В течение

Классные

«Жить в мире с собой и с другими»

месяца

2

Психологическая игра «Познай себя»

8-9

3

"Секреты Айболита"-театрализованное
представление о ЗОЖ
Цикл бесед " Здоровые дети-сильная
Россия!"

1-5

4

В течение
месяца
2 неделя

1-11

В течение
месяца

1-11

В течение
месяца

руководители
психолог
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
медработники
Медицинские
работники
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Руководители МО
кл.рук.

5

Акция «Осторожно, грипп!»

6

Проведение МО классных
1-я неделя
руководителей 1-4, 5-11 классов по
теме «Благоприятный психологический
климат в классе как залог здоровья».
Ноябрь - декабрь
Месячники профилактической работы по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений и вредных
привычек
Классные часы о вреде наркотиков:
7-11
В течение
Зам. директора
- «Остановись и подумай!»
месячника
по ВР
- «Бег по кругу»,
Классные
- «Умей сказать «Нет!»
руководители
Соц.педагог
Беседы:
В течение
Классные
- «Вредные привычки. Как от них
3-11
месячника
руководители
избавиться?»;
Соц.педагог
- «Спорт в моей жизни»,
Специалисты
- «Психоактивные вещества и
7-11
органов
последствия их употребления»
профилактики
«От проступка до преступления – один
шаг»
Встречи с сотрудниками УФСКН
7-11
В течение
Зам.директора
месячника
по ВР

1

2

3

«В будущее без СПИДа» - конкурс
плакатов к Всемирному дню борьбы
со СПИДом
Конкурс юных пожарных.

8-11

Декабрь

Учитель ИЗО

5-8

Декабрь

Педагогорганизатор

6

Соревнование «Папа, мама, я –
спортивная семья»

1-7

3 неделя
декабря

7

Родительский лекторий «Путь к
здоровью ваших детей»

1-11

декабрь

Зам.директора
по ВР
Учителя
физкультуры
Зам.директора
по ВР

8

Смотр-конкурс школьных кабинетов:
соблюдение норм СаНПин, требований
гигиены и здоровьесбережения.

1-11

4

5

Директор
Ответственные
за учебные
кабинеты

Январь
Организация и пропаганда здорового питания учащихся
1.

2
3

Классные часы:
«Режим дня и его значение»
«Культура приема пищи»
«Хлеб - всему голова»
«Острые кишечные заболевания и их
профилактика»
Цикл бесед «Азбука здорового
питания»
КВН "Здоровое питание отличное
настроение!"

1-11

в течение
месяца

1-11

в течение
месяца

8-11

4

Конкурс газет среди учащихся «О
вкусной и здоровой пище»

5-7
классы

5

Конкурс презентаций
«Правильное питание - здоровое
питание»

7-11

Конкурс рисунков «Умные продукты»,
«Правила правильного питания»

1-4

в течение
месяца

Литературная гостиная «О, времена,
о, яства. Или меню литературных
героев»
8 Клуб любителей правильного питания:
«О чем может рассказать упаковка»,
«Традиции питания»
9 Игры-викторины «Меню спортсмена»,
«Морские продукты», «Вкусные
истории», «Здоровье в саду и на
грядке» и т.д.
10 Участие в городских соревнованиях по
зимнему полиатлону на приз
А.Сырцева

8-11

4-я неделя
января

9-11

3-я неделя
января

Педагогорганизатор

1-11

в течение
месяца

9-11

2-3-я недели

Педагогорганизатор
Классные
руководители
Учителя
физкультуры,
преподаватель
ОБЖ
Председатель
Управляющего
Совета

6

7

11 Заседание Попечительского Совета
школы «Совершенствование системы
питания как одного из ведущих
факторов, формирующих комфортную
среду в школе»
12 Родительские собрания в классах:
«Как научиться правильно
питаться?», «Мы – за здоровое
питание», «Народные традиции и их
роль в формировании культуры
питания»,«Роль семьи в формировании

4-я неделя

классные
руководители,
медицинские
работники
педагогорганизатор
Воспитатели
ГПД
Зам.директора
по ВР
Органы
ученического
самоуправления
Зам.директора
по ВР
Учитель ИЗО
Органы
ученического
самоуправления
Зам.директора
по ВР
Учитель
информатики
Совет
старшеклас-ов
Учитель ИЗО
Воспитатели
ГПД
Библиотекарь

3-я неделя

3-я неделя
января

1-11

в течение
месяца

Классные
руководители
Родительские
комитеты
классов

культуры здорового питания» и др.
13 Осуществление общественного
контроля за работой столовой,
проведение целевых тематических
проверок

в течение года

14 Оформление информационного уголка в
школьной столовой

в течение
месяца

Члены
родительских
комитетов,
Органы
ученического
самоуправления
Зам. директора
по ВР
Заместитель
директора
школы по ВР

Февраль
Месячник оборонно-массовой и спортивной работы
1

2

Мониторинг занятости учащихся
физкультурой и спортом:
- занятость в спортивных секциях
Спортивные соревнования:
«Вперёд, юниоры!»
«Самый спортивный класс»
«Спорт на службе Отечества»

1-11

1-4
5-7
8-11

1-я неделя

Классные
руководители

в течение
месяца

Учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Учителя
физкультуры
Зам.директора
по ВР
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры.
Преподаватель
ОБЖ
Зам.директора
по ВР

3

Участие в лыжных гонках

4

День здоровья

1-11

4-я неделя

5

Спортивные соревнования «Спорт на
службе Отечества»

8-11

3 неделя

6

Встречи с сотрудниками и курсантами
АФСО России

8-11

в течение
месяца

1

2

3

1 -2 неделя

Март
Месячник борьбы с туберкулезом
Классные часы по профилактике
1-11
В течение
табакокурения, связи экологии и
месяца
здоровья: «Легкие человека и легкие
нашей планеты»
Размещение информации о вреде
5-11
В течение
курения, профилактике туберкулёза на
месяца
школьных стендах и на официальном
сайте ОУ
Психологические тренинги по
7-11
В течение
профилактике табакокурения
месяца

4

Конкурс рисунков «Я помогаю
победить туберкулёз»

5-11

2 неделя

5

Систематически выявлять учащихся,
нарушающих Устав школы, Закон РФ
«Об ограничении курения табака»,

8-11

В течение года

Классные
руководители
Органы
ученического
самоуправления
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Заместитель
директора
по ВР
Учитель ИЗО
Зам.директора
по ВР
Органы

другие нормативные акты,
регулирующие поведение школьников и
передавать для рассмотрения на СПП.

ученического
самоуправления

6

Консультации родителей с врачомнаркологом по вопросам профилактики
табакокурения, и лечения
последствий зависимости

5-11

В течение
месяца

Зам. директора
по ВР

7

Школа классного руководителя:
«Методика профилактики
табакокурения, наркозависимости с
классом»

1-11

В течение
месяца

Зам.директора
по ВР
Руководители
МО классных
руководителей

1.

Апрель
Месячник экологического воспитания
Тематические классные часы по
1-11
в течение
экологии «От гармонии в природе к
месяца
гармонии в обществе»

2

Экологические десанты

1-11

3

Конкурс экопроектов «Зеленый
наряд школьного двора»

1-11

Вовлечение учащихся в работу
экологических отрядов

8-11

в течение
месяца

Тренировочные занятия по
эвакуации учащихся и педагогов из
здания школы
Конкурс мультимедийных
презентаций «Космос на страже
экологии»

1-11

В течение
месяца

7-11

2 неделя

Изучение планов эвакуации и знаков
пожарной безопасности

5-11

Тематические классные часы
«Огонь – друг, огонь – враг»
«Будь осторожен с огнем»
«Правила безопасного поведения в
быту»
9 Школьный конкурс рисунка: «Мы
знаем чётко, как один, пожарный
номер 01»
10 Городской конкурс рисунка, плаката
и прикладного творчества по

1-11

в течение
месяца

1-7

1- я неделя
апреля

1-11

1-2 неделя
апреля

4

5

6

7

8

в течение
месяца
в течение
месяца

Классные
руководители
МО учителей
естественнонаучного цикла
Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
Органы
ученического
самоуправления
МО учителей
естественнонаучного цикла
Зам. директора
по ВР
Классные
руководители
преподаватель
-организатор
ОБЖ
МО учителей
естественнонаучного цикла
Учитель
информатики
преподавательорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители
преподавательорганизатор
ОБЖ
учитель ИЗО
учитель ИЗО
педагоги ДО

профилактике пожароопасных
ситуаций
11 Экскурсии в музей МЧС, пожарную
часть
12 Городская военно-спортивная игра
«Зарница»

1-11

13 Всероссийские соревнования
«Азимут»

5-10

в течение
месяца
4-я неделя

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по ВР
преподаватель
ОБЖ

5-11

4-я неделя

Зам. директора
по ВР
Учителя
физкультуры

Май
Месячник профилактических мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией,
пьянством, алкоголизмом. Организация летней оздоровительной кампании
1 Рассмотрение вопросов по
Педагоги
В течение
Директор,
организации летней кампании на
школы
месяца
зам директора
методических объединениях,
по ВР,
Совещаниях при директоре,
классные
Педагогическом Совете,
руководители
родительских собраниях
2 Создание нормативной базы по
1-я неделя
Зам. директора
летней оздоровительной кампании;
по ВР
3 Разработка программ по организации
Педагоги
в течение
Зам. директора
летней оздоровительной кампании
школы
месяца
по ВР,
руководители
МО
4 Сбор информации по планированию
1-11
1-2 неделя мая Зам. директора
летней занятости учащихся школы
по ВР
( занятости учащихся, состоящих на
Классные
различных видах учета, детей
руководители
«группы риска», малообеспеченных).
5 Комплектование пришкольного
1-10
в течение
Зам. директора
оздоровительного лагеря.
месяца
по ВР
Начальник
лагеря
6 Инструктажи по правилам
1-11
в течение
Классные
безопасного поведения в летний
месяца
руководители
период ( ПДД, правила поведения на
Преподавательводоемах и вблизи водоемов,
организатор
правила поведения на железной
ОБЖ
дороге и вблизи железнодорожного
полотна)
7. Конкурс рисунков и плакатов о ЗОЖ
1-8
в течение
учитель ИЗО
«Летняя академия здоровья»
месяца

Направление «Художественно-эстетическая мастерская»
Организационные мероприятия
№ Мероприятия
Классы
Сроки проведения Ответственные
1. Формирование нормативно сентябрь
Директор ОУ,
правовой базы по организации
Зам. директора по ВР
эстетического воспитания
учащихся
2

Оформление договоров и
планов по совместной
деятельности с учреждениями
ДО

1 неделя

3. Акция «Моё увлечение»,
1 - 11
2 неделя
вовлечение учащихся в
систему ДО в соответствии с
их интересами
4 Анкетирование учащихся и
2-10
1 неделя
родителей, в целях правильной
организации работы по
формированию кружков и
секций на базе школы
Основные мероприятия
№ Мероприятия
1
2
3

4

5

6

1.
2.

3

4.

Торжественная линейка 1
сентября
Фотовыставка «Ах, лето!»
Конкурс рисунков на
асфальте «Здравствуй,
школа!»
Праздники для 1-х кл.
«Здравствуй, здравствуй, 1
класс! Принимай учиться
нас!»
Конкурс декоративноприкладного творчества
«Осенняя фантазия»
Заочные экскурсии по
городам России.

Сентябрь
Классы
Сроки
проведения
1-11
1 сентября

Директор ОУ,
Зам. директора по ВР

Зам.директора по ВР,
Педагоги
дополнительного
образования
Зам.директора по ВР
Классные руководители

Ответственные
Зам.директора по ВР

1-11
1–4

2 неделя
3 неделя

Педагог-организатор
Педагог-организатор,
учитель ИЗО

1

1 сентября

1-4

4 неделя

Педагоги ДО
Воспитатели ГПД

9-11

в течение месяца

Классные
руководители
Воспитатели ГПД

Классные
руководители

Октябрь
Городская выставка художественной фотографии «Фотографический сонет»
Поздравительная открытка
1-11
1 неделя
Педагог-организатор,
ко Дню учителя
совет учащихся
День учителя. Концерт «Вам
5-11
1 неделя
Зам.директора по ВР,
все цветы и песни!»
Педагог-организатор,
совет старшеклассник
ов
Вручение ежегодной премии
1 неделя
Зам.директора по ВР
«Учительский Оскар»
совет старшеклассник
ов
День театра
1-11
в течение месяца Классные

5

1

2

Литературные гостиные,
посвященные творчеству
писателей, композиторов,
художников России

4 неделя

5-11

руководители
Учителя эстетического
цикла, классные
руководители

Ноябрь
Городская выставка детского творчества «Мозаика творчества»
День рождения школьного
2 неделя
Зам.директора по ВР
музея: встреча друзей
Совет музея
День рождения школы.
1-11
2 неделя
Директор
Зам.директора по ВР
Органы ученического
самоуправления
Попечительский Совет

3
4
5
6

7

Заочное путешествие по
музеям России.
Конкурс рисунков «Малая
родина».
Конкурс чтецов «С чего
начинается Родина»
Литературно – музыкальная
композиция
«Пою мое Отечество»
День театра

5-9

2 неделя

Учитель МХК

4-6

2 неделя

Педагог организатор

1-5

1 неделя

Учителя литературы

9-11

3-я неделя

7-11

В течение месяца

Педагоги –
организаторы,
учителя русского
языка и литературы,
совет учащихся
Классные
руководители

Декабрь
1-11

4 неделя

Педагог-организатор,
совет учащихся

2-3 неделя

Зам.директора по ВР

1

КТД «Новогодний
калейдоскоп»:
представления для малышей
и уч-ся среднего звена

2

Конкурс дизайн проектов
«Ёлка нового поколения»

1-11

Мастерская Деда Мороза

5-7

3

Педагог-организатор,
педагоги ДО
2 неделя

«Укрась свой класс!»

органы ученического
самоуправления
педагоги ДО

4

Праздничная программа
«Новогодний серпантин»

8-11

4 неделя

Зам.директора по ВР
органы ученического
самоуправления
педагог-организатор

5

Конкурс "Мистер и мисс
Зима"

5-8

3 неделя

педагог-организатор
совет дружины

2 неделя

Классные
руководители

Январь
1.

Классные часы из цикла
«Новогодние обряды и

1-11

2.
3

1

2
3

4

5

праздники Руси»
Фестиваль "Взрослые и
дети"
Музейные встречи:
литературные сказки
орловских писателей.
Литературно-музыкальная
композиция
«Маленькие герои большой
войны»
Поздравительная открытка к
23 февраля.
Конкурс рисунков «Есть
такая профессия Родину
защищать»
Библиотечный час «Судьба
героя» - о подвиге
А.Матросова
Коллективный просмотр
фильмов и их обсуждение
«Образ героя в
кинематографе»,

2 неделя

Педагог- организатор

1-5

4 неделя

Библиотекарь,
классные
руководители

Февраль
3-6

1 неделя

Учителя музыки,
библиотекарь,
педагог-организатор

1-11

2 неделя

1-6

2 неделя

Совет
старшеклассников
Учитель ИЗО

5-8

3 неделя

Библиотекарь

5-7

в течение месяца

педагог-организатор,
8-11

МО учителей русского
языка и литературы

Творческий конкурс «Мое
представление о подвиге»
6

Литературные вечера,
посвященные творчеству
писателей, композиторов,
художников

Совет дружины
Классные
руководители,

5-11

4 неделя

Учителя эстетического
цикла, классные
руководители

Март
Фестиваль самодеятельного художественного творчества учащихся
1-11

1 неделя

1-11

1 неделя

3

Поздравительная открытка
к 8 марта.
Праздничный концерт,
посвященный 8 Марта
- для учителей
- для мам и бабушек
Конкурс «Мисс Весна»

9-11

1 неделя

4

Фотоконкурс «Наши мамы»

8-11

8 марта

Органы ученического
самоуправления

5

Конкурс стихотворений
«Любимой маме
посвящается…»

1-6

1 неделя

Педагог- организатор,
классные
руководители

6

Неделя детской книги.
Мероприятия в школьной
библиотеке.
Посещение библиотек
города, встреча с
писателями.

1.
2

1-8

3 неделя

Педагог-организатор,
совет учащихся
Заместитель директора
по ВР, педагогорганизатор, совет
учащихся
Совет учащихся

Библиотекарь,
классные
руководители

7

8

1.
2.

3

4.
5

Литературный вечер «Образ
женщины в произведениях
писателей-орловцев»
Участие в городском
фестивале художественного
творчества «Планета
талантов».

7-11

В течение месяца

1-11

3-4 неделя

Апрель
Городская выставка детского творчества
Выставка рисунков
1-11
1 неделя
«Весенняя акварель»
День памяти ликвидаторов
5-11
4 неделя
аварии на Чернобыльской
АЭС
Классные часы с показом
2-4 классы
2 неделя
презентации «Первый
космонавт»
Экскурсии в литературные и
краеведческие музеи города
Конкурс пионерских
агитбригад

2-8

3 неделя

5-8

4 неделя

Библиотекарь,
Учителя русского
языка и литературы
Заместитель директора
по ВР, педагоги ДО

Учитель ИЗО
Зам. директора по ВР
Совет
старшеклассников
классные
руководители
органы ученического
самоуправления
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Совет дружины

Май
1.

Фестиваль песен и стихов
военных лет и о войне
«Поклон тебе, солдат
России»

1-11

2 неделя

2
3

Акция «Бессмертный Полк»
Участие в параде ,
посвящённом Дню Победы

1-11
7-11

1 неделя
9 мая

4

Конкурс плакатов и
презентаций «Победа вечно
молода»
Праздничный концерт «День
Победы» (для ветеранов
войны и педагогического
труда)
Акция «Читаем детям о
войне». Великая
Отечественная война в
литературе.
Посещение военноисторического музея
День рождения пионерской
организации: приём в
пионеры, торжественная
линейка, конкурс газет,
фотоконкурс
«Последний Звонок»

5-7

1 неделя

1-11

8 мая

1-8

2 неделя

5-11

В течение месяца

4-8

3 неделя

9,11

4 неделя

5

6

7
8

9

Зам. директора по ВР
Классные
руководители
учитель музыки
совет
старшеклассников
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
преподавательорганизатор ОБЖ
совет
старшеклассников
учитель ИЗО
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР
совет
старшеклассников,
совет музея
Библиотекарь,
классные
руководители
классные
руководители
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Совет дружины
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

10

11

Линейки «Лето звонкое,
здравствуй!»
Неделя славянской
письменности и культуры.
Посещение библиотек,
музеев, выставочных залов
города. Встречи с
интересными людьми.

1-10

1-11

4 неделя
3 неделя

совет
старшеклассников
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Классные
руководители,
педагоги ДО

