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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СШ № 45 

на 2017-2018 учебный год 
 

Итоги воспитательной работы МБОУ СШ № 45 за 2016-2017 учебного года 

 Проанализировав деятельность педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, классных руководителей, можно сделать 

следующие выводы:  

1.  В прошлом учебном году  система дополнительного образования была слабо организована, многие занятия, которые были изначально 

заявлены, не осуществляли свою деятельность в полном объеме. 

2. Внеурочная деятельность учащихся  плохо организована и нет соответствия с учетом возрастных особенностей (особенно ярко выражена 

у средней школы). 

3. На начало учебного года  много мероприятий проводилось  «для галочки», без привязки к плану воспитательной работы. 

4. Отсутствие мероприятий на формирование ценностного воспитания у учащихся. 

Исходя из анализа воспитательной  работы школы за 2016-2017 год, предполагается осуществление воспитательной работы на 2017-2018 

учебный  год опираясь  на гражданско-патриотический календарь. В основу воспитательной работы школы будет положен событийный 

подход (основным форматом остается недельное планирование). 

  

              Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 



РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 



 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты: 
• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в 

воспитании детей. 

Система дополнительного образования 
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность 

внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 
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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ СШ № 45 НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Сентябрь 
 

Дата Вид работ Ответственный 

01.09.2017 Проведение линейки 1 сентября Огурцова Н.А. 

04.09.2017 Проведение линейки 4 сентября (трагические события в Беслане) Огурцова Н.А. 

05.09.2017 

Выявление полноты охвата обучением детей, проживающих на микроучастке, 

Планы воспитательной работы классных руководителей 

Рейд по внешнему виду учеников. Справка 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Долгова Е.И. 

Долгова Е.И. 

07.09.2017 
Проверка дневников классов с 1 по 5-е на наличие схемы «Дом-школа-дом» Долгова Е.И. 

11.09.2017 

Программы ПДО, кружков, секций и т.д. 

Сбор и систематизация анкет внеурочной деятельности 

Проверка журналов на соответствие листка занятости анкетам 

Адаптация 1-х, 5-х классов 

Диагностика вновь зачисленных учащихся 

Составление памятки для родителей «За что и как ставят на учет» 

Долгова Е.И. 

Долгова Е.И. 

Долгова Е.И. 

Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

15.09.2017 

Проверка классных журналов, журналов ПДО 

Составление социального паспорта школы 

План по профориентационной работе 

Долгова Е.И. 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Ивасенко П.С. 

16.09.2017 Участие в городской школе молодого эколога Мельник Н.Н. 

18.09.2017 
Конкурс поделок «Первобытный мир» 

Игра «Патриот» 

Огурцова Н.А. 

Мельник Н.Н. 

19.09.2017 Проверка журналов ПДО на соответствие анкетам внеурочной деятельности Долгова Е.И. 

20.09.2017 

Заседание совета профилактики 

Составление банка данных детей по группам 

Курирование ШСП, ПМПК 

Прием заявок на «Территорию 2020» 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

Долгова Е.И. 

25.09.2017 

Линейка, посвященная старту олимпиад 

Старт акции ко Дню пожилого человека 

Выпуск поздравительных газет ко Дню учителя 

Долгова Е.И. 

Огурцова Н.А. 

Огурцова Н.А.  



29.09.2017 РМО педагогов-психологов Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

30.09.2017 Родительский университет Тихонов Н.П. 

 

Октябрь 
 

Дата Вид работ Ответственный 

01.10.2017 

Проведение акции «Милосердие» 

Знакомство учащихся с Уставом школы, своими обязанностями и правами» 

Старт занятий «Готовимся к школе» (для дошколят) 

Проверка папок классного руководителя 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Посадская Т.Л.  

Долгова Е.И. 

04.10.2017 Час общения по вопросам профилактики насилия Коршина Е.В., Посадская Т.Л. 

05.10.2017 Праздничный концерт на день учителя Долгова Е.И. 

10.10.2017 Проведение круглого стола «Я и полиция» Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

14.10.2017 День рождения школы № 45! (вечер выпускников) Долгова Е.И. 

15.10.2017 Старт недели тренингов «Мой 5-ый класс» Коршина Е.В. 

20.10.2017 
Заседание совета профилактики 

Курирование ШСП, ПМПК 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

25.10.2017 

Участие в родительских собраниях с темой: «Грозит ли детям игромания?» 

Акция «Откажись от компьютерных игр на телефоне и получи хорошее 

настроение» 

Коршина Е.В., Посадская Т.Л. 

Коршина Е.В., Посадская Т.Л. 

26.10.2017 РМО педагогов-психологов Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

27.10.2017 Линейка достижений! Огурцова Н.А. 

28.10.2017 Родительский университет Тихонов Н.П. 

 

Ноябрь 
 

Дата Вид работ Ответственный 

01.11.2017 

Корректировка картотеки неблагополучных детей 

Занятия «Готовимся к школе» (для дошколят), 4 занятия в месяц 

Проверка карт мониторинга по программам 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Посадская Т.Л. 

Долгова Е.И. 

04.11.2017 День народного единства  Огурцова Н.А. 

06.11.2017 

Диагностика личностных особенностей подростков (старт) 

Коррекционные занятия (работа с эмоционально-волевой сферой, работа с 

познавательными процессами) до 30.11. 

Коршина .Е.В. 

Посадская Т.Л. 

09.11.2017 Тренинговое занятие для родителей «Шаг на встречу» Посадская Т.Л. 



10.11.2017 Проведение тестирования «Уровень воспитанности» Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

15.11.2017 Организация встречи с наркологом Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

20.11.2017 

Заседание совета профилактики 

Курирование ШСП, ПМПК 

Участие в родительских собраниях. Тема выступления «Игромания!» 

Конкурс поделок «Букет для мамы!» 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

Огурцова Н.А. 

22.11.2017 Концерт, посвященный Дню матери Огурцова Н.А. 

25.11.2017 Родительский университет Тихонов Н.П. 

30.11.2017 РМО педагогов-психологов Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

 

Декабрь 
 

Дата Вид работ Ответственный 

01.12.2017 

Родительский лекторий «Общение родителей с детьми и его влияние на 

развитие моральных качеств ребенка» 

Занятия «Готовимся к школе» (для дошколят), 4 занятия в месяц 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

 

Посадская Т.Л. 

04.12.2017 

Старт диагностики уровня самооценки, школьной тревожности (учащиеся 5-

10 кл.) 

Оценка эффективности и качества занятий ДО 

Коршина Е.В. 

 

Долгова Е.И. 

08.12.2013 Тренинги «Жизнь – это…» (профилактика суицидального поведения) Посадская Т.Л. 

13.12.2017 Семинар «Подростковый суицид – как предупредить беду» для учителей Коршина Е.В. 

   

15.12.2017   

20.12.2017 

Заседание совета профилактики 

Курирование ШСП, ПМПК 

Старт новогодних вечеров 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

Долгова Е.И. 

21.12.2017 РМО педагогов-психологов Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

23.12.2017 Родительский университет Тихонов Н.П. 

27.12.2017 Линейка достижений Огурцова Н.А. 

 

Январь 
 

Дата Вид работ Ответственный 

10.01.2018 
Занятия «Готовимся к школе» (для дошколят), 4 занятия в месяц 

Старт акции «Покорми птиц!» 

Посадская Т.Л. 

Огурцова Н.А. 



12.12.2017 Классный час с представителями УНК (10-11 кл.) Долгова Е.И. 

15.01.2018 
Беседа «От пьянства до преступления – один шаг» 

Диагностика профессиональных предпочтений, 8-11 кл. 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

16.01.2018 Занятия «Какой Я, какой ТЫ?», 2-3 кл. Посадская Т.Л. 

20.01.2018 

Заседание совета профилактики 

Курирование ШСП, ПМПК 

МО классных руководителей «Значение изучения личности учащегося в 

совершенствовании работы по их нравственному воспитанию» 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

 

25.01.2018 
Организация встречи с венерологом 

РМО педагогов-психологов 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В., Посадская Т.Л. 

27.01.2018 Родительский университет Тихонов Н.П. 

   

 

Февраль 
 

Дата Вид работ Ответственный 

01.02.2018 Занятия «Готовимся к школе» (для дошколят), 4 занятия в месяц Посадская Т.Л. 

05.02.2018 Оценка эффективности классного руководителя по пропаганде ЗОЖ Долгова Е.И. 

10.02.2018 Проведение Дня семьи Ивасенко П.С., Попова Д.А.  

15.02.2018 
Заседание совета профилактики 

Курирование ШСП, ПМПК 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

19.02.2018 
Тренинговые занятия «Как найти свою профессию», 8-11 кл. 

Конкурс песни и строя 

Коршина Е.В. 

Огурцова Н.А. 

20.02.2018 Беседа «Проступок, правонарушение, преступление» Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

   

22.02.2018 
РМО педагогов-психологов 

Конкурс «Песни военных лет» 

Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

Огурцова Н.А. 

24.02.2018 Родительский университет Тихонов Н.П. 

   

 

Март 

 
Дата Вид работ Ответственный 

01.03.2018 
Лекторий «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности ребенка» 

Занятия «Готовимся к школе» (для дошколят), 4 занятия в месяц 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

 



Психологическая игра «Школа волшебников», 1 кл. Посадская Т.Л. 

Посадская Т.Л. 

03.03.2018 Прощай, зима! Огурцова Н.А. 

08.03.2018 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта Огурцова Н.А. 

10.03.2018 Старт диагностики склонности к аддиктивному поведению Коршина Е.В. 

15.03.2018 
Заседание совета профилактики 

Курирование ШСП, ПМПК 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

20.03.2018 Изучение занятости учеников Долгова Е.И. 

25.03.2018 Организация встречи с инфекционистом Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

29.03.2018 РМО педагогов-психологов Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

   

31.03.2018 Родительский университет Тихонов Н.П. 

   

 

 

Апрель 

 
Дата Вид работ Ответственный 

01.04.2018 

Лекторий «Подросток в мире вредных привычек» 

Занятия «Готовимся к школе» (для дошколят), 4 занятия в месяц 

Конкурс «Я и конкурс!» 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Посадская Т.Л. 

Огурцова Н.А. 

08.04.2018 Всемирный день зоровья Огурцова Н.А. 

09.04.2018 Занятия с элементами тренинга «Как избавиться от негатива?» Коршина Е.В. 

10.04.2018 Организация встречи с военкомом Попова Д.А. 

15.04.2018 

Заседание совета профилактики 

Курирование ШСП, ПМПК 

 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

 

19.04.2018 Родительское собрание «Как помочь ребенку сдать экзамены?» Коршина Е.В. 

23.04.2018 Диагностика готовности к переходу в среднее звено Посадская Т.Л. 

25.04.2018 Конкурс по декору школьного двора Якущенко Т.А. 

26.04.2018 РМО педагогов-психологов Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

28.04.2018 Родительский университет Тихонов Н.П. 

 

Май 



 
Дата Вид работ Ответственный 

01.05.2018 Организация выставки «Лицо наркомана со страниц газет» Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

05.05.2018 Акция «Ветеран живет рядом!» Огурцова Н.А. 

07.05.2018 
Праздничный концерт, посвященный Победе 

Старт Вахты памяти 

Огурцова Н.А. 

Муромцева М.И. 

09.05.2018 Праздничное шествие  Свердловского района Долгова Е.И. 

15.05.2018 

Заседание совета профилактики 

Курирование ШСП, ПМПК 

Оценка выполнения плана спортивно-массовой работы 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

Коршина Е.В. 

Долгова Е.И. 

20.05.2018 Диагностика 4-х классов. Переход в среднее звено Посадская Т.Л. 

25.05.2018 

 

Высадка «Аллеи выпускников» 

Последние звонки 

Якущенко Т.А. 

Долгова Е.И. 

26.05.2018 
РМО педагогов-психологов 

Родительский университет 

Посадская Т.Л., Коршина Е.В. 

Тихонов Н.П. 

 

Июнь 

 
Дата Вид работ Ответственный 

01.06.2018 Организация летней практики учащихся Якущенко Т.А. 

05.06.2018   

10.06.2018 
Предварительная летняя занятость учащихся, состоящих на различных видах 

учета (СОП, ОДН, ВШУ) 

Ивасенко П.С., Попова Д.А. 

 

15.06.2018 
Анализ работы педагога-психолога 

Сверка документов ОВЗ, ПМПК 

Коршина Е.В., Посадская Т.Л. 

Коршина Е.В., Посадская Т.Л. 

20.06.2018 Отчет по ШСП Коршина Е.В. 

25.06.2018 
Планирование работы педагога-психолога на 2018-2019 уч. год 

Выпускной вечер 

Коршина Е.В., Посадская Т.Л. 

Долгова Е.И. 

 

 

 

 

 

 



 

 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно 

нравственное 

Социальное Общекультурные Общеинтеллектуальное 

В стране знаний 

   Линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

 

Неделя 

безопасности 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Линейка, 

посвященная 

трагическим 

событиям в 

Беслане 

Часы общения на 

тему безопасности 

и ПДД 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

Социально-

полезные 

практики 

Мастер-классы по 

самообороне 

Интеллектуальная игра для 

5-х классов «Огонь -  мой 

друг, мой враг» 

Игра для 6-7 классов на 

знания  ПДД. 

Неделя 

солидарности 

Фестиваль дворовых 

игр 

 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Участие в Кубке 

«Тотема» 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

 

Выборы мэров и 

министерств, 

конгресс 

Социально-

полезные 

практики 

Дискотека 

субкультур 

Игра quiz «Я-выбиратель!» 

для 10 и 11 классов 

Неделя истории 

Турнир по мини-

футболу 

Игры первобытных 

людей  

 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Конкурс поделок 

«Мир 

первобытного 

человека» 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

Социально-

полезные 

практики 

Встреча с 

реконструкторами, 

представителями 

Универсиады 2019 

Квест-игра для 8-х классов 

«Новое время» 

Неделя Енисея 

Уборка берегов 

Енисея 

 

Реализация 

программы «Я – 

беседа «Енисей – 

не просто река!» 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 

Социально-

полезные 

практики 

Час общения 

«Правила поведения 

около водоемов» 

Уклон на естественно-

научные предметы 

(открытые уроки) 



здоров» 

Учителями 

славиться Россия 

Турнир по шашкам  

 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Создание аллеи 

учителей 

Социально-

полезные 

практики 

Концерт, 

посвященный Дню 

учителю 

Видеоурок № 2 «Большое 

перемена» (обсуждение 

правового статуса учителя 

ТОГДА и СЕЙЧАС) 

Культурное 

наследие Сибири – 

Знамение люди 

Красноярья 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Часы общения  о 

культуре Сибири 

Социально-

полезные 

практики 

Встречи с 

известными 

красноярцами 

Настольная игра «Я из 

Сибири!» 

Политическое 

устройство РФ и 

Красноярского 

края 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Экскурсия в 

Законодательное 

Собрание 

Социально-

полезные 

практики 

Конкурс на лучший 

светоотражающий 

элемент «Сверкаем 

вместе» 

Интеллектуальная игра для 

4-х классов  

Национальное 

богатство 

Красноярского 

края 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Спартакиада  

 

час общения 

«Столбы» 

Социально-

полезные 

практики 

Площадка «Богатство 

края» 

Просмотр видеороликов 

100 лет Великой 

октябрьской 

революции 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Спартакиада 

 

Оформление 

стенда  

Социально-

полезные 

практики 

Инсталляция событий 

1917 года 

Просмотр видеороликов 

Неделя 

Толерантности 

Кубок толерантности 

по баскетболу 

 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Создание 

видеофильма 

Социально-

полезные 

практики 

Часы общения «Все 

мы братья» 

Quiz на тему «Кто здесь?» 

Приветствия 

разных народов 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Часы общения, 

приуроченные ко 

Всемирному дню 

общения 

Социально-

полезные 

практики 

Встречи с 

представителями 

малых народов 

Открытие дискуссионного 

клуба 

Мама – главное Спортивные Выставка рисунков Социально- Концерт, Видеоурок № 3 фильм  



слово соревнования «я и 

мамочка моя» 

полезные 

практики 

посвященный Мамам «Мамы» 

Неделя героев 

Отечества 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Фотовыставка Социально-

полезные 

практики 

Военно-

патриотическая игра 

Конкурс «Мой герой!» 

День конституции, 

Енисейской 

губернии 195 лет 

Акция «Зимняя 

дорога и дети» 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Конкурс 

творческих работ 

«Енисейская 

губерния: тогда и 

сейчас» 

Социально-

полезные 

практики 

час общения 

«Конституция» 

Отчетно-выборная 

конференция 

«Гимн глазами 

ребенка» 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Конкурс рисунков 

«Гимн глазами 

ребенка» 

Социально-

полезные 

практики 

Изучение на уроках 

дня 

Создание полотна 

Моя Родина 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Чемпионат по 

кёрлингу 

Конкурс рисунков Социально-

полезные 

практики 

Конкурс чтецов Час общения «Я – патриот!» 

Патриоты России 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Этапы 

Президентских 

состязаний 

 

Общение с 

юнармейцами 

(часы общения) 

Социально-

полезные 

практики 

Видеоурок № 4  

фильм  «В зоне 

особого внимания» 

Встреча с ветеранами 

Неделя 

декабристов 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Участие в Кубке 

«Тотема» 

 

Этапы 

Президентских 

состязаний 

 

Час общения 

«Честь и отвага» 

Социально-

полезные 

практики 

Посещение музеев Исследовательские работы 



Сколько жителей в 

стране? 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Весенние забавы 

 

Этапы 

Президентских 

состязаний 

 

Часы общения на 

тему «Всеобщая 

перепись 

населения» 

Социально-

полезные 

практики 

Перепись школы, 

запуск анкет 

Интеллектуальная игра для 

начальной школы 

В начале было 

Слово … 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Этапы 

Президентских 

состязаний 

 

Час общения 

«Язык – мой друг!» 

Социально-

полезные 

практики 

Конкурс на 

разработку 

литературного 

произведения о гимне 

города 

Творческие конкурсы 

Неделя науки 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Часы общения 

«Открытия 21 

века» 

Социально-

полезные 

практики 

Научное   шоу Видеоурок № 5  просмотр 

роликов о достижениях 

российской науки 

Неделя любви и 

верности к своей 

стране, семье 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Выставка работ Социально-

полезные 

практики 

Праздничный 

концерт 

Час общения «Уважение в 

семье» 

Неделя 

защитников 

Отечества 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Легкая атлетика 

конкурс рисунков 

«Мой папа!» 

Социально-

полезные 

практики 

Праздничный 

концерт  

Час общения «Мой дед 

Россию спас!» 

Спортивная слава 

Красноярья 

Серия чемпионатов 

по разным видам 

спорта, 

 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Фотоработы «О, 

спорт – ты жизнь!» 

Социально-

полезные 

практики 

Час общения «Что 

значит быть 

взрослым» 

Видеоурок № 6   фильм   

«Чемпионы» 

Патриот. Женский 

род 

Реализация 

программы «Я – 

Час общения  

«Великие 

Социально-

полезные 

Праздничный 

концерт 

Серия тематических 

образовательно-



здоров» женщины» практики развлекательных 

мероприятий 

Будущее края за 

нами 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Час общения « Кто 

мы?» 

Социально-

полезные 

практики 

Профориентационные 

мероприятия 

Встречи с представителя 

Универсиады – 2019» 

Мы вместе 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Спортивные 

семейные 

соревнования 

Флеш-моб 

«#Вместе» 

Социально-

полезные 

практики 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

Часы общения, 

приуроченные к 

воссоединению с Крымом 

Страницы 

православного 

календаря 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Турнир по волейболу 

Час общения 

«Православный 

календарь» 

Социально-

полезные 

практики 

Конференция по 

ОРКСЭ 

Видеоролики «Страницы 

православного календаря» 

День 

космонавтики 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Чемпионат по 

космическим видам 

спорта 

Конкурс «Я и 

Космос» 

Социально-

полезные 

практики 

Видеоурок № 7 

фильм  «Время 

первых» 

Часы общения «Покоряя 

космос» 

Недели единства 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Турнир по 

баскетболу 

Создание полотна с 

текстом гимна, на 

котором каждая 

буква изготовлена 

руками детей. 

Социально-

полезные 

практики 

Мастер-классы по 

каллиграфии, 

Фестиваль 

патриотического 

чтения 

Игра «Безопасная дорога» 

Неделя Победы 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

 

Забег 

Вахта Памяти 

Праздничное 

шествие 

Социально-

полезные 

практики 

Концерт, 

посвященный 

Великой Победе 

Видеоурок № 8  фильм «А 

зори здесь тихие» 

Неделя славянской 

письменности и 

культуры 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

час общения 

«История 

славянской 

Социально-

полезные 

практики 

100 баллов для 

победы 
 

Мастер-класс «Пишу 



 

Снайпер  
письменности» грамотно!» 

Неделя работы над 

собой 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Час общения 

«Стоит только 

захотеть» 

Социально-

полезные 

практики 

100 баллов для 

победы 

Видеоурок № 9 фильм 

«Весна на Заречной улицы» 

Спасибо, школа 

Реализация 

программы «Я – 

здоров» 

Час общения 

«Что делать 

если…?» 

Социально-

полезные 

практики 

Последние звонки  

 


