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Наименование деятельности. 

Целевая установка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки выполнения Ответственный  

 

Программа «Наша школьная 

страна» 

 

 

-формирование у ребят уважения к 

школьным традициям, создание 

новых традиций; 

 

-развитие школьного 

самоуправления; 

 

-формирование коммуникативных и 

социальных компетенций детей; 

 

-помощь в  саморазвитии  учащихся, 

формирование  самооценки, 

развитие  творческих  способностей   

 

 

 

«Трудовой десант» - наведение 

порядка на пришкольной 

территории, огороде 5-11кл. 

Сентябрь - 2019, май - 2020 Руководитель УПБ, зам. директора 

по ВР 

Концерт, посвященный Дню 

учителя 

Октябрь Зам. директора по ВР 

 

 

Всероссийский фестиваль 

#ВместеЯрче 

Октябрь Зам.директора по ВР, учителя-

предметники 

 

Проведение рейдов по проверке рук, 

чистоты классов 

1 раз в четверть Актив школы 

Создание памяток и стендов о 

здоровье 

1 раз в четверть Актив школы  

Школьный конкурс презентаций « 

Моя мама» 

Ноябрь  Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

Концертная программа ко Дню 

Матери  1-10 кл  

Ноябрь  Зам. директора по ВР, классные 

руководители, художественный 

руководитель Аксеновского СДК 

Новогодняя елка 1-10 кл: 

-праздничное представление «В 

гостях у Деда Мороза»; 

-детская дискотека и хоровод с 

Дедом Морозом; 

Декабрь  Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное собрание Согласно областному плану 

общешкольных собраний  

Директор, заместители директора 

Последний звонок: 

-торжественная линейка; 

-классный час «Итоги года»; 

-Мероприятие для выпускников 

«Школьные годы чудесные…» 

 

Май  

 

Зам. директора по УВР, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

Наименование деятельности. 

Целевая установка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки выполнения Ответственный  

 Работа спортивных секций В течение года Руководители секций 



Программа «Здоровье» 

 

-развитие у детей стремления 

осознанно вести здоровый образ 

жизни; 

 

-создание условий для развития 

физического здоровья учащихся, 

сохранения их здоровья; 

 

 

- День здоровья 

-Классный час на тему «Пословицы 

и поговорки о здоровье» 

 

Октябрь-ноябрь  

 

 

 

Зам. директора по ВР, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Областная Акция «Классный час» 

антинаркотической направленности 

 

Октябрь-ноябрь  

 

Зам.директора по ВР, учителя-

предметники 

Медицинское обследование 

учащихся 

Согласно плана медицинского 

учреждения 

Медицинский работник ФАПа 

Генеральная уборка классов и 

рекреаций школы (5-10 кл) 

1 раз в месяц классные руководители 

Родительское собрание совместно с 

детьми 

 

Согласно областного плана 

общешкольных родительских 

собраний 

Зам. директора по ВР, УВР, 

классные руководители 

Открытие лыжного спортивного 

сезона, общешкольные 

соревнования по лыжным гонкам (1-

10кл) 

Декабрь, январь 

 

Учителя физкультуры 

«Рождественские» лыжные гонки 

 

Январь Учителя физкультуры 

Соревнования по волейболу (8-10 

кл) 

Февраль  Учителя физкультуры 

Закрытие зимнего спортивного 

сезона. Лыжные гонки (1-10 кл) 

Март  Учителя  физкультуры 

Спортивная игра «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

май Учителя физкультуры 

Наименование деятельности. 

Целевая установка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки выполнения Ответственный  

 

Программа «Я – гражданин!» 

 

-способствовать стремлению знать и 

изучать историю своего народа, 

страны; 

 

-формирование у подростков 

Урок Победы Сентябрь  Учителя истории 

День памяти жертв политических 

репрессий, урок-лекция 

Октябрь  Учителя истории, библиотекарь 

День народного единства  Ноябрь   Учителя истории 

Региональный конкурс «Моя Родина 

– Россия» 

Ноябрь Зам. директора по ВР, учителя 

истории, обществознания 

Региональный конкурс активистов 

школьных музеев «Хранители 

Ноябрь Учителя истории 



патриотических чувств, осознание 

своего места в истории страны, 

чувство гордости за свой народ. 

 

-развитие у детей  чувства долга,  

ответственности за свои поступки,  

развитие толерантного отношения к 

другим людям, уважение  чужого 

мнения, жизненной позиции.  

 

 

 

истории»  

Празднование 23 февраля, 

фестиваль солдатской песни 

«Виктория» 1-10 кл. 

Февраль  

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Оформление тематических книжных 

выставок в библиотеке 

Февраль, май Школьный библиотекарь 

Торжественный концерт, 

посвященный Дню Победы (1-10 кл) 

Май  Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Участие в общепоселковой акции 

«Бессмертный полк» 1-11кл. 

Май  Классные руководители 

Участие в районных мероприятиях и 

конкурсах, посвященных Великой 

Отечественной Войне 1-10 кл. 

В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Наименование деятельности. 

Целевая установка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки выполнения Ответственный  

 

Программа «Знание – сила!» 

 

-развитие  умений  организовывать 

свой труд; 

 

-создание  условий  для развития 

познавательного интереса у 

учащихся; 

 

-формирование  положительной 

мотивации к процессу обучения; 

 

-создание условий для развития 

творческого потенциала  

педагогов. 
 

 

 

 

День знаний: 

-торжественная линейка 1-10кл. 

-классные часы 1-10кл. 

 

2  сентября Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Проведение предметных недель и 

олимпиад (интеллектуальные игры, 

открытые уроки и мероприятия) 

 

Согласно учебному плану  Зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

Фестиваль школьных проектов 

 

Ноябрь-декабрь Зам.директора по УВР, учителя-

предметники 

Участие учителей в районных 

конкурсах и туристических 

слетах 

В течение года Учителя школы 

Обобщение опыта учителей на 

уровне школы 

1 раз в месяц Зам.директора по УВР 

Проведение школьного этапа 

конкурса «Учитель года» и участие 

в районном конкурсе. 

 

Октябрь 2019, февраль 2020 Зам. директора по УВР 

Классные часы «А все ли мы успели 

сделать?» 

Май 2020 Классные руководители 



 

Наименование деятельности. 

Целевая установка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки выполнения Ответственный  

 

Программа «Семья и школа» 

 

-повышение педагогической 

грамотности родителей; 

 

-организация совместной 

деятельности взрослых и детей; 

 

-изучение и контроль над 

психологическим климатом в 

семьях.   

 

 

 

Привлечение родителей к активному 

участию в проведении школьных 

вечеров, праздников, выставок и 

конкурсов 

В течение года Классные руководители 

Классные часы с родителями  Согласно плана областных 

общешкольных собраний 

Классные руководители 

Приглашение родителей на уроки 1 раз в четверть Классные руководители 

Работа с неблагополучными 

семьями 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

Международный женский день: 

-праздничный концерт  

-конкурс рисунков (1-4 кл) 

Март 2020 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День семьи: 

Поход на природу с родителями 2 -

11кл. 

Май 2020 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

День защиты детей.  

-Игровая программа для детей 1-10 

кл. 

1 июня 2020 Зам. директора по ВР, работники 

СДК, школьный библиотекарь 

Выпускные балы в 9 и 11 классах Июнь  2020 Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Наименование деятельности. 

Целевая установка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки выполнения Ответственный  

 

 

Программа «Культура и общение» 

 

 

-повышение уровня нравственного 

воспитания и культуры поведения в 

обществе; 

 

-создание условий для 

самоутверждения в коллективе; 

 

   

Районный туристический слет 

работников образования 

Согласно плана КО Зам. директора по ВР, учитель 

физкультуры 

Участие в районных и областных 

выставках и конкурсах детского 

творчества 

Согласно плана КО и ДДТ Учителя технологии и ИЗО 

Защита плакатов и презентаций, в 

рамках недели географии, «Такая 

разная планета» 

Октябрь 

 

Учитель географии 

Участие в районном конкурсе 

«Театр моды» 

Согласно плана ДДТ Учителя технологии и ИЗО 

Участие в районном конкурсе Октябрь Зам. директора по ВР 



 

-развитие навыков 

самообслуживания; 

 

-формирование уважительного 

отношения к родной природе, 

истории родного края; 

 

-способствовать 

профессиональному определению 

учащихся. 

 

 

 

творчества среди педагогов « К 

новым творческим вершинам» 

Масленица, конкурсная программа 

«Прощай, зимушка-зима!» 

Февраль-март 2020 Зам.директора по ВР 

Наименование деятельности. 

Целевая установка 

Содержание основной 

деятельности 

Сроки выполнения Ответственный  

 

Программа «Профилактика» 

 

 

 

-проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности учащихся; 

 

-работа по профилактике 

безнадзорности. 

 

 

 

 

Профилактическая беседа с 

«трудными» детьми.  

В течение года Социальный педагог 

Составление плана работы с 

«трудными» детьми, выявление 

ребят, нуждающихся в 

психологической помощи 

В течение года Социальный педагог 

Классные часы по профилактике 

ДДТТ и ПДД  1-10 кл. 

 

Сентябрь, январь Классные руководители, учителя 

ОБЖ 

Проведение инструктажа с 

учащимися с целью 

предупреждения несчастных 

случаев во время ледостава и 

ледохода 

Ноябрь, март Классные руководители, учителя 

ОБЖ 

Областная антинаркотическая акция 

«Классный час»: 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Зам. директора по ВР, учителя-

предметники, библиотекарь, 

классные руководители 

Областная Акция 

#БезопасныеДороги_24/7 

Октябрь – ноябрь  Зам.диретора по ВР, учителя 

начальных классов, воспитатель 

дошкольной группы 

Работа с неблагополучными В течение года Социальный педагог, зам. директора 



семьями: 

-выявление микросоциума; 

-разработка мер помощи семье; 

-помощь в разрешении конфликтов; 

-консультирование семьи в 

проблемных жизненных ситуациях. 

 по ВР, классные руководители 

Посещение семей, где проживают 

«трудные» дети и подростки 

Согласно плана социального 

педагога 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Консультирование населения по 

вопросам охраны детства 

По мере необходимости Социальный педагог 

 


