Цель и задачи школьной воспитательной системы
Цель: воспитание обучающихся на традициях исконно русского народа, формирование духовнонравственных ценностей человечества, формирование здорового образа жизни.
Задачи:
- активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического воспитания;
- изучать личность каждого ребенка, его физическое и психологическое состояние,
семью;
- продолжить работу по развитию ученического самоуправления;
- активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в
общественных мероприятиях;
- продолжить работу по воспитанию правового сознания, правовой культуры;
- продолжать профориентационную работу с обучающимися 9-11 классов.
К доминирующим направлениям воспитательной деятельности относятся:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Художественно-эстетическое.
Физкультурно-спортивное.
Военно-патриотическое.
Эколого-биологическое.
Туристско-краеведческое.
Научно-техническое.

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 внеурочной деятельности
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности
учащихся, развитие их творческого потенциала.

Сентябрь.
Ключевое дело: «Край родной, навек любимый.
№
1.

3.
5.
6.

7.

Вид
деятельности
1.Торжественная линейка, посвященная
Дню Знаний.
2. Тематические классные часы:
«2018 год – год Добровольца в России»
3.
4. Конкурс листовок обращений
«Внимание, дети!»
5.10 районный конкурс любительских
видеороликов «Молодежь счастлива тем,
что у нее есть будущее» (1-11 класс)
6. Классный час:
«Правила внутреннего распорядка для
обучающихся» 5-7 класс.
«Устав школы» 10-11 класс.
1. День солидарности в борьбе с
терроризмом
1. Осенний фестиваль ГТО
(1-11 класс)
2. Осенняя районная спартакиада.
1. Операция «Школьный двор»
(уборка территории).
2. Уход за памятником.
3. Акция «Внимание, дети!» (5-11 класс)
1. Заседания Совета старшеклассников,
Совета обучающихся.

1.Рейд «Школьный портфель»
Посещение обучающихся на дому. Питание
учащихся.
2.Выявление неблагополучных семей.
Составление актов обследования.
9. 1. Формирование базы данных на «трудных»
подростков, детей из СОП.
2. Составление плана работы с
неблагополучными семьями.
3. Утверждение плана работы Совета
профилактики.
10. 1. Планирование работы классных
руководителей.
2. Утверждение программ ВР: классных
руководителей, инспектора по охране ПД,
уполномоченного по защите прав уч-ся.
3. Заседание МО классных руководителей.
4. Обновление уголков по БДД.

Вид
направления
Художественно эстетическое

Сроки
01.09.

Ответственные
Зам. директора
по ВР, классные
руководители

20.09
Август
2019 г.

Военнопатриотическое
ФизкультурноспортивноЭкологобиологическое

Первая
неделя
сентября
2019 г.
03.09.
20.09
23.09.
сентябрь
01-15.09

Педагогическая
помощь
деятельности
органов
ученического
самоуправления

8.

10.09

сентябрь

классные
руководители

02-10
сентября

зам. директора
по ВР

Работа с семьей

Работа с
«трудными»
обучающимися

Методическая
работа

классные
руководители
учитель
физкультуры,
классные рук.
классные
руководители,
зам. директора
по ВР.
Члены ДО
зам. директора
по ВР.
Члены ДО.

классные
руководители
02-5.09

зам. директора
по ВР

по плану

директор
школы
зам. директора
по ВР

Примеча
ния

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Октябрь
Ключевое дело «Учителями славится Россия…»
Виды деятельности
Основные
Сроки
направления
1. Предметные школьные олимпиады
художественно- в течение
7-11 класс
эстетическое
месяца
2. Праздник «Мы школьниками стали…»
28.10
1 класс.
3. Конкурс проектных и исследовательских
27.10
работ (1-11 класс)
4. Всероссийский урок безопасности
30.10
школьников в сети Интернет
5. Торжественная линейка, посвященная
05.10
Дню Учителя.
6. Праздник «У осени в гостях» 1-4 класс.
19.10
7. Конкурсная программа «Здравствуй,
25.10
здравствуй осень!» 5-11 класс
7. Классный час «Правила безопасности на
01-8
дорогах, на ЖД транспорте» (1-11 класс)
октября
8. Беседа «Что такое дружба!» 1-4 кл.
9. Беседа «Вежлив ли ты?» 5-7 кл.
10. Беседа «О нравственности к
окружающим» 8-11 класс
1. Акция-поздравление к Дню пожилого
Социально01.10.
человека (1-11 класс)
значимая акция
2. Акция «Поздравь своего учителя»
05.10
(1-11 класс)
3. Акция «Милосердие» (помощь
04.10
ветеранам, вдовам, труженикам тыла,
пожилым людям)
Военно4. Классный час «О воссоединении России
патриотическое
15.10
и Крыма»
1.День ГО и ЧС
04.10
2.Неделя безопасности
Физкультурно04.103. День Здоровья: Соревнование по
спортивно11.10
волейболу 8-11 класс;
18.10
Соревнование по пионерболу 5-7 класс;
«Веселые старты» 1-4 класс.
1. Выполнение правил внутреннего
Профориентация, ежедневн
распорядка обучающихся.
техническое
о
тв-во, трудовое
воспитание
1. Контроль за организацией
Педагогическая
октябрь
дежурства по школе.
помощь
деятельности
органов
уч/самуправл.
1. Индивидуальные беседы с родителями.
Работа с семьей
октябрь
1. Вовлечение детей группы «риска» в
общешкольные мероприятия.
2. Заседание КДН.
3. Привлечение учащихся к посещению
мероприятий в каникулярное время
1. Заседание МО по плану.
2. Посещение кл. часов. Составление плана
работы на осенние каникулы

Ответственные
Учителя
предметники
классный
руководитель
зам.директора
по ВР

классные
руководители

классные
руководители
учителя
физкультуры

классные
руководители
зам. директора
по ВР

классные
руководители

в т/года
Работа с
«трудными»
учащимися
Методическая
работа

1 раз в
месяц
по
графику

Заместитель
директора по
ВР

Примеч.

Ноябрь
Ключевое дело: «В здоровом теле – здоровый дух»
№
1.

3.

5.

6.

Вид деятельности
1. Участие во Всероссийской олимпиаде
школьников на муниципальном этапе
2. Проведение единого Интернет –урока
«Безопасность в сети интернет»
1-11 класс
3. Месячник по профилактике вредных
привычек.
4. Праздничная программа к Дню матери
1-11 класс.
5.Классный час «Соблюдение правил
дорожного движения» (1-11 класс)
6. День правовой помощи
7. Неделя толерантности.
8. Конкурс плакатов «Мы разные, но мы
вместе!»
1. Классный час «День народного единства»
2. Беседы о героях-панфиловцах.
3. Линейка памяти Зои Космодемьянской.
4. Классный час «Нюрнбергский процесс»
1.День Здоровья: Веселые страты 1-4 класс;
соревнование по пионерболу 5-7 класс;
пятиборье 8-11 класс.
2.Акция «Засветись» (1-11 класс)
1. Помощь учащимся при подготовки к
общешкольным мероприятиям

7.

1. Работа с семьями состоящими на ВШК

8.

1. Участие детей в школьных
соревнованиях.
2. Заседание КДН.
1. Заседание м/о классных руководителей.

9.

Вид
направления
Художественноэстетическое

Сроки
В
течение
месяца.
30.11
01.1101.12
23.11—
28.11
20.11

Военнопатриотическое

Ответственные
учителя
предметники
зам.директора
по ВР
классные
руководители

04.11
16.11
29.11
18.11
18.11

Классные
руководители
зам.директора
по ВР
учителя
физкультуры

Педагогическая
помощь
деятельности
органов
ученического
самоуправления
Работа с семьей

ноябрь

зам.директора
по ВР

ноябрь

кл.руквод.

Работа с
«трудными»
учащимися
Методическая
работа

ноябрь

зам.директора
по ВР
кл.руквод.
зам.директора
по ВР

Физкультурноспортивное

по граф

примеч.

Декабрь
Ключевое дело «Здравствуй зимушка, зима!»
№

Вид деятельности

1.1.
Участие в предметных неделях
2. 1. День борьбы со СПИДом.
2. Районный конкурс на противопожарную
тему.
3. Новогоднее представление «Здравствуй,
елка!»1-7 класс
4. Новогодний Бал Маскарад
8-11 класс.
5. Неделя правовых знаний.
6. День прав человека.
3. 1. Линейка памяти Героя Советского Союза
И.М. Каплунова.
2. Акция «Милосердие»
(помощь инвалидам)
3. Районная акция «Дети солдатам России»
4.
5.

6.

7.

1. День Здоровья: подвижные игры на
свежем воздухе
1. Акция «Покормите птиц зимой»
(изготовление кормушек и домиков для
птиц)
1. Мастерская Деда Мороза.
2. Привлечение детей из н/семей/
«трудных» подростков к оформлению
школы к Новому году.
1. Заседание Совета Старшеклассников,
Совета обучающихся.

8.

1. Посещение семей «трудных»
подростков, состоящих на вш/контроле

9.

1. Привлечение подростков, состоящих на
вш/контроле к участию в общешкольных
мероприятиях.

10.

1. Заседание МО кл. руководителей.

Вид
направления
Художественноэстетическое

Военнопатриотическое

Сроки
В
течение
декабря
2018 года
01.12
декабрь
2017 г
29-30.12
12.1217.12
18.12

Ответственные
зам.директора
по УВР
классные
руководители
зам. директора
по ВР

зам.директора
по ВР

в т/мес.
в т/мес.
ФизкультурноспортивноЭкологобиологическое
Научнотехническое
Педагогическая
помощь
деятельности
органов
ученического
самоуправления
Работа с семьей

03.12
декабрь

декабрь
01.124.12

классные
руководители
учителя
физкультуры
классные
руководители.
Зам.директора
по ВР
классные
руководители.
Зам.директора
по ВР
зам.директора
по ВР

декабрь

кл.
руководители

Работа с
«трудными»
учащимися

декабрь

Методическая
работа

по
графику

зам.директора
по ВР
кл.
руководители
зам.директора
по ВР

примеч.

Январь
Ключевое дело: «Рождественская звезда»
№
1.
2.

3.

4.

Основные направления
1. Участие в предметных неделях.
1. Рождественская елка
1-7 класс.
2. Рождественский вечер
8-11 класс.
3. Классный час «Правила поведения в
общественном транспорте»
(1-11 класс)
1. Открытие месячника по военнопатриотической работе.
2. Линейка памяти «Блокадный
Ленинград»
3. Уход за памятником
1. Акция «Покормите птиц зимой»

5.

1.Соревнование по н/теннису.
2.День здоровья 1-11 класс

5.

1. Подготовка к вечеру встречи с
выпускниками.
2. Заседание Совета старшеклассников,
Совета обучающихся

6.

1. Рейд «Школьный портфель»

7.

1. Заседание Совета профилактики.
2. Занятость учащихся в каникулярное
время.
1. Заседание МО классных руководителей.

8.

Виды
деятельности
Художественноэстетическое

сроки

ответственные

В течение
января
2019 г
06.01

Учителяпредметники
зам.директора
по ВР
классные
руководители

06.01
Военнопатриотическое

18.01
23.0123.02.

Экологобиологическое
Физкультурноспортивно

27.01
Еженед.
В течение
месяца
Каникулы
22.01

Педагогическая
помощь
деятельности
органов
ученического
самоуправления
Работа с семьей

20.01

Работа с
«трудными»
учащимися
Методическая
работа

в т/мес.

по плану
январь

по плану

зам.директора
по ВР
зам.директора
по ВР
классные
руководители
учителя
физкультуры
зам.директора
по ВР
классные
руководители
классные
руководители
зам. директора
по ВР
зам. директора
по ВР

примеч.

Февраль
Ключевое дело: «России верные сыны»
№

Вид деятельности

1.

1. Вечер встречи с выпускниками 10-11
класс.
1. Спортивное состязание
«Сильные, ловкие, смелые» 1-7класс
3. Спортивное соревнование
«Будущие защитники Отечества» 8-11
класс.
4. Конкурс военно-патриотической песни
«Кто сказал, что надо бросить песни на
войне»
5. Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет
слава»
7. Конкурс рисунков «Наша армия!» 1-8
класс
8. Смотр строя и песни 1-11 класс.
9. Классный час «Правила безопасного
поведения на водоемах» (1-11 класс)
1. Открытие месячника по военнопатриотической работе.
2. Линейки памяти:
- героям Сталинградской битвы
- воинам – афганцам
- Д.М. Карбышеву
- Ал. Матросову.
3. Экскурсии в Музей Боевой Славы 1-11 кл.
4. Классный час: «Несокрушимая и
легендарная» 1-11 класс.
5. Акция «С добрым утром, ветеран!»
(поздравление)
6. Акция «Уход за памятником»
Акция «Покормите птиц зимой»

2.

3.

Вид
направления
Художественноэстетическое

сроки
04.02
01.02

ответственные
зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР

03.02

Военнопатриотическое

11.02

классные
руководители

19.02
11.02
16.02

учитель
физкультуры

23.01.23.02

Зам.директора
по ВР

02.02
15.02
18.02
22.02
в т/мес.
в т/мес.
22.02
Экологобиологическое
Физкультурноспортивно-

В теч.мес
В течение
месяца
18.02

классные
руководители
классные
руководители
учителя
физкультуры
Зам.директора
по ВР
классные
руководители

4.

1. Военно-спортивная игра «Зарница»
2-11 класс

5.

1. Организация выпуска стенгазеты к Дню
Защитника Отечества

Научнотехническое

6.

1. Заседание Советов: старшеклассников,
Совета обучающихся.
2. Помощь младшим школьникам в
подготовке месячника военнопатриотической работе .

по график Зам.директора
в т/мес
по ВР

7.

1. Привлечение родителей в проведении
месячника военно-патриотической работы.
1. Привлечение учащихся из н/семей, СОП,
опекаемых в мероприятия.

Педагогическая
помощь
деятельности
органов
ученического
самоуправления
Работа с семьей
Работа с
«трудными»
учащимися
Методическая
работа

в т/мес.

8.
9.

1. Составление плана работы месячника
военно-патриотической работы.

20.02

в т/мес.

классные
руководители
зам.директора
по ВР
зам.директора
по ВР

примеч.

Март
Ключевое дело: «Мама милая моя!»
№
1.

3.

4.

5.

Вид
Вид
деятельности
направления
1. Конкурс сочинений «Моя мама, лучшая
Художественно самая» 1-7 кл
эстетическое
1. Конкурсная программа «Мама и я –
спортивная семья»
2. Кл. часы: «Славим руки матери» 8- 11
класс.
3. «Мама рядом со мной» 1-7 класс.
4. Экологический праздник «Птицы – наши
друзья!» 5- 7 класс.
5. Конкурс рисунков «Птицы – наши
друзья!» 1-9 класс.
6. Конкурс загадок «Птицы вокруг нас!» 1-4
класс.
7. Классный час «Правила безопасного
поведения на дорогах: велосипеды, скутеры»
1. Линейка памяти Н.И. Кузнецову.
Военно2. Экскурсии в Музей Боевой Славы 1-11
патриотическое
класс
1. День Здоровья: Соревнование по
пионерболу 5-7 класс; соревнование по
волейболу 8-11 класс; Веселые старты 1-4
класс.
1. Классный час «Все работы хороши,
выбирай на вкус!»
9,11 класс.

Физкультурноспортивно

сроки

ответственные

02-04.03
11.03

Учителя
русского яз.
Зам.директора
по ВР
классные
руководители
Зам.директора
по ВР

04.03
21-23.03
до 22.03
19.03
20.03
07.03

18.03

6.

1. Выпуск стенгазеты 8 марта.
2. Изготовление поздравительных открыток
к 8 марта.

Профориентация в т/мес.
, техническое
тв-во, трудовое
воспитание
Научно03.03
техническое
03.03

7.

1. Посещение неблагополучных семей.

Работа с семьей

в т/мес.

8.

1. Заседание Совета профилактики с
приглашением «трудных» подростков.
2. Посещение кружков и спортсекций.
1. Индивидуальная работа с одаренными
детьми.
2. Оформление стенда по профориентации.

Работа с
«трудными»
учащимися
Методическая
работа

по граф

9.

учителя
экологии и
биологии

Зам. директора
по ВР
классные
руководители
учителя
физкультуры
классные
руководители

классные
руководители
зам.директора
по ВР

классные
руководители

зам.директора
по ВР

примеч.

Апрель
Ключевое дело: «Правила дорожные – знать каждому положено!»
№

Вид деятельности

1.

1. Участие в днях открытых дверей: ПУ-50,
мед. училище. 9,11 класс.
Месячник профилактики чрезвычайных
ситуаций
1.Классный час «Правила дорожные, знать
каждому положено» (1-4 класс)
2.Викторина «Красный, желтый, зеленый»
(5-7 класс)
3. Классный час «Правила дорожного
движения» (8-11 класс)
4. День космонавтики:
Классный час «Как не любить мне эту
землю!» 1-7 класс
Классный час «Земная дорога к звездам»
8-11 класс.
1. Экскурсии в Музей Боевой Славы
1-11 класс.
1. Всемирный День Здоровья.
2. Участие в районных спортивных
соревнованиях.
3. День защиты детей 1-11 класс.
1. Акция «Школьный двор»
2. Акция «Птицеград»
3.Конкурс рисунков «Берегите Землю!» 1-9
класс.
4. Праздник «День птиц»
1. Организация выпуска стенгазеты к Дню
космонавтики.
1. Внеурочная деятельность учащихся и
работа с родителями.
1. Заседание Совета профилактики и КДН

3.
4.

6.

7.
8.
9.
10.

1. Заседание методического объединения
классных руководителей.

Вид
направления
Художественноэстетическое

сроки

ответственные

в т/мес.
в т/мес.

классные
руководители
Зам.директора
по ВР

04.12
10.04
10.04

классные
руководители

10.04
12.04

Военнопатриотическое
Физкультурно спортивное
Экологобиологическое

в т/мес.
07.04
в т/мес.
22.04
В
течение
месяца
11-15.04

Научнотехническое
Работа с семьей

08.04

Работа с
«трудными»
учащимися
Методическая
работа

в т/мес.

в т/мес.

классные
руководители
учителя
физкультуры
классные
руководители

классные
руководители
классные
руководители
зам.директора
по ВР
зам.директора
по ВР

примеч.

Май
Ключевое дело «Салют, Победа! Прощай, Школа!»
№
1.

2.

4.
5.

Вид
деятельности
1. Торжественная линейка «Последний
звонок» 1-11 класс
1. Классный час «Моя семья» 1-7 класс.
2. Конкурс рисунков «Семь -я» 1-6 класс.

Вид
направления
Художественноэстетическое

1. Акция «Бессмертный полк»
2. Акция «Милосердие»
2. Операция «С добрым утром, ветеран!»
(1-11 класс)
3. «Вахта памяти» 8-11 класс
4. «Живой коридор» 1-11 класс
5. Классный час «Мы память эту
сохраним» (1-11 класс)
Акция «Школьный двор» 1-11 класс

Военнопатриотическое

6.

1. Весенний фестиваль ГТО.
2. Соревнование «Безопасное колесо» (1-11
класс)
1. Выпуск стенгазеты к 9 мая.

7.

1. Неделя семьи в школе.

8.

1. Занятость учащихся в летний период.
2. Индивидуальное трудоустройство
подростков.
1. Отчет классных руководителей о
воспитательной работе классов.
2. Анализ воспитательной работы школы

9.

Сроки
25.05
13.05.
13.05.
09.05.
09.05

Ответственные примеч.
Зам.дир по ВР
классные
руководители
Классные
руководители
классные
руководители
Зам.директора
по ВР

09.05
05.05
Экологобиологическое
Физкультурноспортивное
Научнотехническое
Работа с семьей
Работа с
«трудными»
учащимися
Методическая
работа

В
теч.мес.
17.05
20.05
06.09
15.0520.05

учителя
физкультуры
классные
руководители
классные
руководители

в т/мес.

зам.директора
по ВР

26.05

зам. директора
по ВР

Ключевые дела школьного коллектива
на 2018-2019 учебный год
Сентябрь – «Край родной, навек любимый…»
Октябрь – «Учителями славится Россия…»
Ноябрь – «В здоровом теле – здоровый дух»
Декабрь – «Здравствуй зимушка, зима!»
Январь – «Рождественская звезда!»
Февраль – «России верные сыны»
Март – «Мама милая моя!»
Апрель – «Правила дорожные – знать каждому
положено!»
Май – «Салют, Победа! Прощай школа!»

ДНИ ЗДОРОВЬЯ
21 сентября – «Осенний фестиваль ГТО 1-11 класс».
20 октября – Веселые старты 1-4 класс;
Соревнования по пионерболу 5-7 класс;
Соревнования по волейболу 8-11 класс.
18 ноября – Соревнования по волейболу 8-11 класс;
Соревнования по пионерболу 5-7 класс;
«Веселые старты» 1-4 класс.
.
16 декабря – «В здоровом теле, здоровый дух...»
Спортивные состязания на свежем
воздухе. 1-11 класс.
20 января – Подвижные игры на свежем воздухе.
1-11 класс.
17 февраля – Военно-спортивная игра «Зарница»
1-11 класс.
24 марта – Веселые старты 1-4 класс;
Соревнования по пионерболу 5-7 класс;
Соревнования по волейболу 8-11 класс.
7 апреля – Всемирный День Здоровья 1-11 класс.
17 мая – Весенний фестиваль ГТО 1-11 класс.

