
 



I. «Я  и МОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

 
 

II. Я  И МОЯ СЕМЬЯ 

 

№п/п                   Мероприятия Дата Ответственный  

1 Конкурс рисунков « Я и моя семья» февраль Отдел информации 

2 Конкурс творческих работ «Моя семья» март Педагог-организатор, 

Отдел культуры и досуга 

3 Праздник – конкурс 

 «Папа, мама, я – дружная семья!» 

ноябрь Отдел культуры и досуга, 

Педагог - организатор 

4 Конкурс «Папа, мама, я – читающая семья!» Октябрь  Совет учащихся, 

Вожатые  

5 Выставка рисунков, фотографий:  

- Мамин портрет 

- Мой папа – солдат 

- Моя бабушка 

В течение 

года  

Отдел информации 

6 Праздник «Мама – солнышко мое» март Отдел культуры и досуга 

7 «А, ну-ка, бабушки!» ноябрь Отдел культуры и досуга 

8 В школу – всей семьей сентябрь Педагог – организатор, 

лидеры объединения  

№п/п                   Мероприятия Дата Ответствен. 

1. Мероприятия по ПДД: 

Конкурсы, викторины, спортивные соревнования 

раз в 

четверть 

Отряд ЮИДД «Патруль» 

2. Акция «Мы – за здоровый образ жизни!» январь педагог-организатор, 

социальный педагог, 

волонтеры школы 

3. Уроки «Здоровый образ жизни» В течение 

года 

волонтеры 

4. Конкурс медиапроектов «Здоровая молодежь России»  Информационный отдел 

педагог-организатор, 

зам по ИКТ 

5. Подвижные перемены, физкультминутки. Ежедневно Отдел здравоохранения 

и спорта, вожатые 

6. Веселые старты апрель Отдел здравоохранения 

и спорта, вожатые 

7. Соревнования по баскетболу, теннису Ноябрь, 

декабрь 

Учит, физкультуры, 

Отдел здравоохранения 

и спорта 

8. Осенний кросс сентябрь Отдел здравоохранения 

и спорта  

9. Весенний кросс апрель Отдел здравоохранения 

и спорта 

10 День здоровья  Раз в 

четверть 

Отдел здравоохранения 

и спорта 

11 Конкурс плакатов, буклетов 

 «Нет вредным привычкам!» 

декабрь 

 

Отдел информации, 

волонтеры 

12 Районный фестиваль- марафон  

«За здоровый образ жизни» 

По плану 

ДДТ 

Отдел здравоохранения 

и спорта 



(День открытых дверей) 

9 Дружба, любовь, семья (вечер вопросов и 

ответов) 

май Зам по ВР, 

лидеры объединения 

10 Защита проектов «Люди, без которых мне 

одиноко» 

Март  Совет классов, 

отдел информации 

11 Оформление альбома «Моя семья в Великой 

Отечественной войне» 

Апрель  Классные руководители; 

Отдел информации 

 

 

III. Я И КУЛЬТУРА 

 

№ п/п                                Мероприятия Дата Ответствен. 

1. Линейка, посвященная началу учебного года 1.09. Зам по ВР; 

совет учащихся 

2. Выставка декоративно-прикладного искусства декабрь Педагоги 

дополнительного 

образования, 

участники детских 

творческих 

объединений 

3. Праздник Осени октябрь Совет культуры и 

досуга 

4. Конкурс загадок о природе ноябрь Совет учащихся; 

Отдел культуры и 

досуга  

5. Новогодние праздники декабрь Педагоги – 

организаторы, 

члены «САМиД» 

6. Выставка поделок и рисунков «Осень-

чаровница»                                

сентябрь Педагог- организатор; 

Отдел информации 

7. Конкурс народной песни Март  Педагог- организатор; 

отдел культуры и 

досуга 

8. Игра-путешествие «В мир русской народной 

культуры» 

Ноябрь  Учитель МХК; 

Отдел культуры и 

досуга 

9. Неделя детской книги март Библиотекарь, 

Члены библиотечного 

актива 

10. Экскурсии на художественные выставки, 

фотовыставки, музеи, театры. 

В течение 

года 

Отдел культуры и 

досуга 

11. «Фильм, фильм, фильм!» (посещение к/т г. 

Абакан, Минусинск) 

каникулы  

12 Литературные вечера, 

путешествия 

В течение 

года 

 

13 «Юный журналист» (районный мастер-класс) март Журналисты классов 

 

 

 

 



IV.Я И ШКОЛА 

 

№ п/п                Мероприятия Дата Ответственный 

1. Трудовые десанты по уборке школьного 

двора и класса 

Сент., окт., Ответствен.затруд.секто

р. 

2. Шефская помощь ветеранам и вдовам В теч. года вожатая 

3. Работа на клумбах Сент., окт., 

апр., 

   май 

Учитель труда 

4. Ремонт школы в конце учебного года  Кл.руководители 

5. Регулярные генеральные уборки ежемесячно Кл.руководители 

6. Праздник труда октябрь вожатая 

7. Конкурс пословиц и поговорок о труде ноябрь вожатая 

8. Помощь ОАО «Дружба» в уборке урожая Сент., окт. совет 

9. Ученическое собрание «Летняя трудовая 

четверть» 

май совет 

10. Трудовой десант май совет 

11 День самоуправления октябрь совет учащихся, 

педагог-организатор 

12 Предметные недели Декабрь – 

Апрель 

апрель 

учителя предметники 

отдел науки и образования 

13 Знакомство с жизнью замечательных людей апрель Отдел науки и образования 

14 Неделя добра октябрь; 

март 

Совет учащихся 

Отдел труда и заботы 

 

V. Я И МОЯ РОДИНА 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1 Участие в районных мероприятиях по 

патриотическому воспитанию  по плану  

Сентябрь-

март  

Зам директора по ВР; 

Совет учащихся 

2 Конкурс проектов «Мой район - мое дело» По плану 

ДДТ 

Зам директора по ВР,  

Совет учащихся 

3 Конкурс проектов «Мой край  - мое дело» По плану 

ДДТ 

Зам директора по ВР,  

Совет учащихся 

4 Государственная символика – 

радиопередача  

декабрь Отдел информации 

5 Об ответственности несовершеннолетних  

 

Декабрь  Кл.руководители, 

совет учащихся класса 

6  «Я и мои права» 

 

Октябрь  Зам по ВР,  

сотрудники ППДН, 

отдел правопорядка  

7 Права несовершеннолетних. Знание 

законов и их практическое применение  

 

1 раз в 

четверть 

Зам директора по ВР, 

социолог, классные 

руководители; 

совет учащихся 

8 Ваше будущее. 

Ярмарка профессий. 

Апрель   Совет учащихся 

9 Школа безопасности  Март, апрель  Зам директора по ОБЖ, 

волонтеры 

10 Операция «Обелиск» Сентябрь, 

Май  
Совет учащихся, отдел 

заботы и правопорядка 



11 Участие в митинге,  посвященному  9мая Май  Классный руководитель, 

отдел культуры и досуга 

12 Смотр песни и строя. Ноябрь Социальный педагог 

13 «А ну-ка, парни!» 

 

Февраль  Учителя физкультуры, 

классные руководители; 

отдел здравоохранения и 

спорта 

14 Фотовыставка. Мой папа – солдат. Февраль  Педагог-организатор; 

 

15 «Чистый поселок» В течение 

года 
Отдел труда и заботы 

16 Конкурс презентаций «Моя малая родина»  Апрель, май Совет учащихся класса 

17    

18 Уголок России – отчий дом (утренник) 

Этих дней не меркнет слава (оформление 

альбома) 

Мой дед – ветеран (краевой конкурс творческих 

работ) 

Мы -  обязаны им жизнью (торжественная 

линейка) 

История той войны…(радиопередача) 

Март - май Классные руководители, 

Совет учащихся; 

Отдел культуры и 

досуга; отдел труда и 

заботы) 

19 Шефская помощь ветеранам, вдовам В течение 

года 

Совет учащихся, отдел 

труда и заботы 

20 Посещение районного краеведческого 

музея 

Апрель - май Педагог- организатор 

21 Викторина «Мой край родной» апрель Совет культуры и досуга 

22 Встречи с воинами Афганистана, Чечни февраль Совет учащихся, 

Педагог - организатор 

 

VI. Я И ПРИРОДА 

 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1. Экскурсии в природу В течение 

года 

Учителя предметники 

2. Осенние праздники  октябрь Педагог-организатор; 

Отдел культуры и досуга 

3. Выставка поделок «На все руки          

мастерица-матушка Природа» 

сентябрь Педагоги 

дополнительного 

образования, 

участники детских 

творческих объединений 

4. Экологический утренник «Лес – наше 

богатство» 

октябрь участники творческого 

объединения «Эко» 

6. Беседа «По страницам Красной книги» апрель участники творческого 

объединения «Эко» 

7. Операция «Кормушки»: 

 

Ноябрь - 

декабрь 

участники творческого 

объединения «Эко» 

8. Выставки рисунков: «По осенней дорожке», 

«По зимней дорожке», «По весенней 

дорожке» 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Педагог-организатор; 

Отдел информации 

9. Озеленение школы Март, 

апрель, май 

Сентябрь, 

Отдел труда и заботы 



октябрь 

10 Операция «Первоцвет»  участники творческого 

объединения «Эко» 

11 В гости к зеленой аптеке: турнир знатоков май участники творческого 

объединения «Эко» 

12 Мир вокруг нас (цветы в легендах и 

приданиях) – КТД с элементами викторины 

март Педагоги биологии, 

географии 

13 Трудовой десант «Укрась кусочек планеты» 

Уборка территории поселка 

В течение 

года 

Отдел труда и заботы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


