3

День призывника

4

Квест – игра «Люби и знай свой район» (в рамках
районной олимпиады по краеведению)
Фестиваль культуры и традиций народов России «Вместе
мы - одна страна»

5

6

Выставка технического и декоративно-прикладного
творчества «Наше творчество - любимому району»

7

Организация учебных сборов, обучающихся 10-х классов

ноябрь

Учащиеся ОУ

Учитель ОБЖ

март

8-9 классы

Кл. руков.

март

6 классы

Кл. руков

Учащиеся ОУ

Учитель
технологии

10 класс

Учитель ОБЖ

апрель
май

8

9

Районный этап городского конкурса «Люблю тебя,
Россия»

февраль

Военно-патриотический слет на кубок МО УРИЦК,

апрель

1-11 классы
8-11

Кл. рук,
учитель
музыки
Старшая

Закрепление знаний,
умений и навыков
учащихся
допризывной
подготовки в
условиях,
приближенных к
жизни воинских
частей.
Выявление знаний
по истории города
Воспитание
уважения и интереса
к другим
национальным
культурам
Раскрытие
творческого
потенциала
Закрепление знаний,
умений и навыков
учащихся
допризывной
подготовки в
условиях,
приближенных к
жизни воинских
частей.
Развитие
творческого
потенциала
обучающихся
Применение в соревнованиях
полученных ранее знаний и

посвященный герою советского союза А.В. Герману

10

Военно-спортивная игра «Зарница»

11

вожатая

май

6-7 классы

Старшая
вожатая

Литературно-музыкальная композиция «Я говорю с тобой
из Ленинграда», посвященная дню полного освобождения
Ленинграда от фашистских захватчиков.

Январь

5-11 классы

Зам. дир. по
В.Р.

12

Конкурс инсценированной песни «Есть такая профессия –
Родину защищать», посвященный Дню Защитника
Отечества

февраль

5-11 классы

Зам. дир. по
В.Р.

13

Концерт «Майский вальс», посвященный Дню Победы.

Май

5-10 классы

Зам. дир. по
В.Р.

14

Парад войск «Салют, Победа»

май

1-4 классы
5-6 классы

Зам. дир. по
В.Р.

умений по физической
культуре, основам
безопасности
жизнедеятельности, по
истории Великой
Отечественной войны,
основам сестринского дела
Применение в соревнованиях
полученных ранее знаний и
умений по физической
культуре, основам
безопасности
жизнедеятельности, по
истории Великой
Отечественной войны,
основам сестринского дела

Формирование
уважительного
отношения к
исторической
памяти своего
народа.
Формирование
уважительного
отношения к
исторической
памяти своего
народа.
Формирование
уважительного
отношения к
исторической
памяти своего
народа.
Формирование у
обучающихся
устойчивого
интереса к

15

Своя игра «Их именами названы»

декабрь

5-7 классы

16.

Своя игра «Что я знаю о блокаде?»

январь

8-9 классы

17

Театральная неделя «По страницам детских сказок»

апрель

1-4 классы

18

Фестиваль «Радуга талантов»

октябрь

1-11 классы

Зам. дир. по
В.Р.

19

Литературная гостиная

в течение года

1-11 классы

Учителя
литературы

20

Фестиваль конкурс Парад планеты «Удивительная страна»

5-11

Зам. дир. по
В.Р.

Учитель
технологии

март

Зам. дир. по
В.Р.
Зам. дир. по
В.Р.
Зам. дир. по
В.Р.

начальной военной
подготовке
Выявление знаний
по истории города
Выявление знаний
по истории города
Раскрытие
творческого
потенциала
Раскрытие
творческого
потенциала
Раскрытие
творческого
потенциала
Раскрытие
творческого
потенциала

Обязательные направления работы

Профориентационное направление
1

Профориентационная игра «Твори, фантазируй,
пробуй…»

октябрь

7 класс

2

Районный конкурс «Защита профессий»

ноябрь

8-11 класс

3

Районный конкурс мультимедийных презентаций «Моя
будущая профессия»

февраль

8-11 класс

Раскрытие
творческого
потенциала
Кл. рук.
Выявление у
обучающихся
предпочтений и
склонностей в
выборе профессии
Отв. за
Профессиональное
профориентац самоопределение в
..
условиях свободы
выбора сферы
деятельности

4

Районный тур олимпиады
«Мы выбираем путь»

март

8-9 класс

Отв. за
Выявление знаний у
профориентац обучающихся о
разнообразии
профессий

5

Ярмарка профессий

марь

8-11 класс

Кл. рук.

6

Городская профориентационная игра «Профессии от А до
Я». Интеллектуальный марафон

апрель

5-7 классы

7

Профориентационная игра «Азбука профессий»

февраль

7-9 классы

Расширение
представлений о
мире
профессионального
труда;
Кл. рук.
Формирование у
ценностного
отношения к труду,
понимание его роли
в жизни человека и в
обществе;
Отв. за
Профессиональное
профориентац самоопределение в
условиях свободы
выбора сферы
деятельности

Школа безопасности и правопорядка (БДД, пожарная безопасность и т.д.)
1

Районный этап конкурса детского творчества
«Безопасность глазами детей»

2

Акция ЮИД ОУ Красносельского района «Наш
безопасный район»

3

Районный слёт отрядов ЮИД

Ноябрь-декабрь

Учащиеся школы

Учитель ОБЖ

апрель

Отряд ЮИД

Руков. Отряда
ЮИД

сентябрь

Отряд ЮИД

Руков. Отряда
ЮИД

Овладение навыками
безопасного
поведения на
дорогах и улицах,
Овладение навыками
безопасного
поведения на
дорогах и улицах,
Пропаганда правил
безопасного
поведения детей на

4

ноябрь

Отряд ЮИД

Руков. Отряда
ЮИД

Ноябрь-декабрь

1-11 классы

Учитель
ОБЖ, ИЗО,
технологии,
информатики
Учитель ОБЖ

Районный конкурс творческих выступлений «Мы – за
безопасность дорожного движения»
5

Районный конкурс «Дорога и мы»

6

Олимпиада по ОБЖ

По графику

7

Учащиеся школы
для
ответственных за
профилактику
ДДТТ в ОУ

Районный конкурс методических разработок сценариев
творческих выступлений

декабрь

Районная акция ЮИД «Засветись! Стань заметен»

октябрь февраль

1-11 классы

Всероссийская акция ЮИД, посвящённая «Дню памяти
жертв ДТП»

ноябрь

1-11 классы

Городская акция ЮИД «Безопасные каникулы или
Правильный новый год»

декабрь

1-11 классы

Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!»

декабрь-январь

1-11 классы

Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!»

март

1-11 классы

8

9

10

11
12

13

Педагоги

ответственны
х за
профилактику
ДДТТ в ОУ
Руков. Отряда
ЮИД

дорогах.
Воспитание
законопослушных
участников
дорожного движения
Развитие
творческого
потенциала
обучающихся
Выявление знаний
по предмету ОБЖ
Развитие
творческого
потенциала
педагогов

Воспитание
законопослушных
участников
дорожного движения
Формирование
ответственности за
свою жизнь
Руков. Отряда Воспитание
ЮИД
законопослушных
участников
дорожного движения
ответственны Воспитание
х за
законопослушных
профилактику участников
ДДТТ в ОУ
дорожного движения
Отв. за проф. Воспитание
ДДТТ
законопослушных

14
Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!»

май

1-11 классы

Отв. за проф.
ДДТТ
Отв. за проф.
ДДТТ
Руков. Отряда
ЮИД

участников
дорожного движения
Воспитание
законопослушных
участников
дорожного движения
Воспитание
законопослушных
участников
дорожного движения
Выявление знаний о
ПДД
Выявление знаний о
ПДД
Выявление знаний о
ПДД

Отв. за медиа
направление
в школе
Отв. за медиа
направление
в школе

Развитие
информационной
медийной культуры
Развитие
информационной
медийной культуры

Отв. за проф.
ДДТТ
Кл. рук.

15
Всероссийская акция ЮИД «Единый день дорожной
безопасности»

май

1-11 классы

16

Квест-игра «Берегись автомобиля!»

сентябрь

5-6 классы

17

Своя игра «Путешествие со смешариками»

ноябрь

3-4 классы

18

Городской конкурс «Дорожный патруль»

ноябрь

6 класс

Медиа направление
1

2

3

Проведение круглого стола для школьников
«Красносельский район глазами медийщиков» в рамках
подготовки к кинофестивалю
Первый районный форум для школьников «Медиа
пространство вокруг нас» в рамках подготовки к
кинофестивалю

октябрь

9- 10 класс

ноябрь

8 - 10 классы

Диалоговая площадка «Красносельский район. Вчера.
Сегодня. Завтра» в рамках подготовки к кинофестивалю

январь

8- 10 классы

В течении года

4.
Съемка видеофильмов по номинациям кинофестиваля к

8-10 классы

Отв. за медиа
направление
в школе

Отв. за медиа
направление
в школе

Развитие
информационной
медийной культуры

Создание

45-летию Красносельского района:

видеопродуктов

1. «Их именами гордится район» (Люди района)
2. «О подвигах и славе…» (История района)
3. «Очей очарование» (Пейзажи и парки Красносельского
района)
«Мы – будущее района»
Вариативное направление работы
Школьные музеи
В течение года

1

Серия квестов “Музейный абонемент”

2

Районный конкурс экскурсоводов и экскурсионных
программ “Хранители времени”

октябрь

6-7 классы
7-8 класс

Кл.
руководители

Расширениекруга
знаний обучающихся
об истории района
Отв. за работу Развитие творческих
шк. музея
способностей юных
исследователей,
экспозиционеров,
экскурсоводов.

Выбор школы
Экологический марафон
1

Конкурс социальных видеороликов «Мы за чистый
город!»

сентябрь

5-10 класс

Классные
руководители

2

Квест-игра «Экологическая тропа»

сентябрь

3-4 классы

Зам. дир. по
В.Р.

3.

Экоквест

октябрь

5-6

Зам. дир. по
В.Р.

Развитие
экологической
культуры
Повышение
экологической
грамотности
Повышение
экологической
грамотности

Выбор школы
Дискуссионный клуб
октябрь

1

«Быть или казаться»

8-11 классы

2

«Герои нашего времени- кто они?»

декабрь

8-11 классы

3

«Отцы и дети XXI века»

февраль

8-11 классы

4

«Дети в интернете»

апрель

8-11 классы

Зам. дир. по
В.Р.
Зам. дир. по
В.Р.
Зам. дир. по
В.Р.
Зам. дир. по
В.Р.

Проявления
активной
гражданской и
общественной
позиции.

Выбор школы
«Школьное самоуправление»
1

Слет активов классов «Время перемен»

октябрь

5-11 классы

Зам. дир. по
В.Р.

2

Школа лидеров «Ключ к успеху»
для школьных активов классов

Октябрь, январь,
март, май

5-10

Зам. дир. по
В.Р.

Активизация работы
органов
самоуправления в
школе,
Формирование основ
школьного
самоуправление

