5.Воспитание трудолюбия,
1. Уборка урожая
сознательного, творческого
2. Организация дежурства по школе
отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии
Октябрь
1. День самоуправления.
2.Воспитание социальной
2. Краевая социальная акция «Чистый городответственности и компетентности
красивый город»
3.Воспитание нравственных чувств 1. День благодарения старшего поколения.
и этического сознания.
4.Воспитание экологической
1. Соревнования по настольному теннису
культуры, культуры здорового и
2. Всероссийский урок «Экология и
безопасного образа жизни
энергосбережение»
5.Воспитание трудолюбия,
1. Уборки школьной территории.
сознательного, творческого
2. Школьный тур предметных олимпиад
отношения к образованию, труду и
3. Дистанционные олимпиады и конкурсы
жизни, подготовка к сознательному 4. Линейка День учителя
выбору профессии
5. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
6.Воспитание ценностного
1. День Учителя
отношения к прекрасному,
2. «Праздник осени» (1-4 кл.)
формирование представлений об
3. Конкурс рисунков «Золотая осень» (1-4 кл.)
эстетических идеалах и ценностях. 4. Осенний бал (5-11 кл.)
Ноябрь
1.Воспитание гражданственности,
1. День согласия и единства (04.11.)
патриотизма, уважения к правам,
2. Акция «Сибирский хоровод»
свободам и обязанностям человека. 3. 100-летие М.Т. Калашникова
1. К Дню народного единства игра – квест
«Единство в нас!»
2.Воспитание социальной
2. Краевая социальная акция «3П»
ответственности и компетентности 3. Общешкольное родительское собрание:
«Жизненные ценности подростков.
Проблема ранней преступности»
3.Воспитание нравственных чувств 1. День Матери
и этического сознания.
2. Конкурсная программа «Поверь в себя»
1. Соревнования по волейболу
2. Акция День отказа от курения (18.11)
4.Воспитание экологической
3. Профилактическая акция «Молодежь
культуры, культуры здорового и
выбирает жизнь!»
безопасного образа жизни
4. Социально-психологическое тестирование
обучающихся (7-11 класса)
5.Воспитание трудолюбия,
1. Краевой социальный проект «Навигатор
сознательного, творческого
профессий»
отношения к образованию, труду и
2. Школьная акция «Дневник – лицо
жизни, подготовка к сознательному
ученика»
выбору профессии
6.Воспитание ценностного
1. Праздничная программа ко дню матери
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
1.Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

Декабрь
1. Круглый стол, посвященный 85-летию
образования Красноярского края
2. День героев Отечества(09.12)

Классные рук.
Афанасьева С.В.

Афанасьева С.В.
Карпова Н.В.
Классные рук.
Якушев И.В.
Белов С.В.
Афанасьева С.В.
Классные рук.
Учителя
предметники
Фурина Н.А.
Классные рук.
Карпова Н.В.
Классные рук.
Классные рук.
Карпова Н.В.
Классные рук.
Карпова Н.В.
Савинцев В.Н.
Карпова Н.В.
Альдергот Т.Н.
Афанасьева С.В
Классные рук.
Карпова Н.В.
Классные рук.
Савинцев В.Н.
Афанасьева С.В.
Альдергот Т.Н.
Карпова Н.В.

Классные рук.

Бутырина А.Г.

2.Воспитание социальной
ответственности и компетентности

3.Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.
4.Воспитание экологической
культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
5.Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии
6.Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.

3. День прав человека(10.12)
4. День Конституции России (12.12)
1. Школьная акция «В нашем классе - Новый
год!»
2. Школьная акция «Фабрика деда Мороза»
3. Конкурс «Самый добрый снеговик»
4. Краевая социальная акция «Покажем мир
вместе»
5. Краевой конкурс социальных инициатив
«Мой край - моё дело»!
1. Декада инвалидов (01.12.-10.12)
1. Соревнования по баскетболу
2. День борьбы со СПИДом

3.Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.
4.Воспитание экологической
культуры, культуры здорового и

Классные рук.
Карпова Н.В.

Классные рук.
Савинцев.В.Н.
Соц. педагог
Савинцев В.Н.
Афанасьева С.В.

1. Всероссийская акция «Час кода»
2. «Кенгуру – выпускникам»
3. Конкурс знаний по иностранным языкам
«Британский бульдог»
4. Конкурс английской песни

Якушев И.Н.

1. Новогодние карнавалы
2. Школьная акция «Новогодние пожелания»

Афанасьева С.В.
Карпова Н.В.

Январь
1. День снятия блокады Ленинграда (27.01.)

Классные рук.

1.Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
2.Воспитание социальной
1. Поздравление ветерана ВОВ Морозова А.М.
ответственности и компетентности
3.Воспитание нравственных чувств 1. Татьянин день (25.01.)
и этического сознания.
4.Воспитание экологической
1. Участие в Сельской спартакиаде
культуры, культуры здорового и
2. Мониторинг участия учащихся в
безопасного образа жизни
спортивных соревнованиях.
5.Воспитание трудолюбия,
1. Краевой тур предметных олимпиад
сознательного, творческого
2. Школьный этап Научно-практической
отношения к образованию, труду и
конференции
жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии
Февраль
1. Месячник военно-патриотической работы
посвященный Дню защитника Отечества
1.Воспитание гражданственности,
2. Круглый стол, посвященных 31-й
патриотизма, уважения к правам,
годовщине вывода советских войск из
свободам и обязанностям человека.
Афганистана
2.Воспитание социальной
ответственности и компетентности

Классные рук.

Рейнгардт.Г.Н.

Карпова Н.В.
Классные рук.
Савинцев В.Н.
Якушева И.Н.

Савинцев В.Н.
Классные рук.
Бутырина А.Г

1. Вечер встречи выпускников (02.02.)

Афанасьева С.В.

1. Международный день родного языка

Классные рук.

1. Соревнования по лыжным гонкам
2. Соревнование по шахматам

Савинцев В.Н.
Якушев И.В.

безопасного образа жизни
5.Воспитание трудолюбия,
3. Муниципальный этап Научно-практической
сознательного, творческого
конференции
отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии
6.Воспитание ценностного
1. КТД Валентинки (14.02)
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Март
1.Воспитание гражданственности,
1. День воссоединения Крыма с Россией
патриотизма, уважения к правам,
(18.03.)
свободам и обязанностям человека.
2.Воспитание социальной
1. Международный женский день
ответственности и компетентности
1. Международный женский день
3.Воспитание нравственных чувств
2. Неделя Детской книги
и этического сознания.
4.Воспитание экологической
культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
5.Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
1.Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

1. Общешкольное родительское собрание
«Компетентное воспитание. Проблема
курения: пути профилактики и решения»
2. Соревнование по конькобежному спорту
1. Школьный этап конкурса художественного
чтения «Пушкиниана»
2. Муниципальный этап конкурса
художественного чтения «Пушкиниана»
Апрель
1. День космонавтики
2. Гагаринский урок « Космос – это мы»
3. Краевая социальная акция «Обелиск»

2.Воспитание социальной
1. Школьная акция «Береги учебник»
ответственности и компетентности 2. Акция «Телефон доверия»
3.Воспитание экологической
1. День Здоровья (07.04.)
культуры, культуры здорового и
2. Президентские состязания
безопасного образа жизни
3. Соревнования по легкой атлетике
4.Воспитание трудолюбия,
1. Реализации общешкольного
сознательного, творческого
экологического проекта «Зеленая школа»
отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии
5.Воспитание ценностного
1. Районный фестиваль детского творчества
отношения к прекрасному,
2. конкурса «Страница 20»
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.
Май
1.Воспитание гражданственности,
1. День Победы. Акция «Вахта памяти»
патриотизма, уважения к правам,
(встреча с ветеранами ВОВ, митинг,
свободам и обязанностям человека.
концерт для ветеранов).
2. Акция РШП «Солдатский платок»
3. Круглый стол, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
4. Участие в фестивале КИД
2.Воспитание социальной
1. Акция «Подарок Ветерану»

Якушева И.Н.

Классные рук.

Классные рук.
Классные рук.
Классные рук.
Назарцева О.В.
Альдергот Т.Н.
Классные рук.
Савинцев В.Н.
Учителя
гуманитарного
цикла
Классные рук.
Карпова Н.В.
Классные рук.
Афанасьева С.В.
Классные рук.
Савинцев В.Н.
Афанасьева С.В.

Педагоги ДО
Учителя
литературы
Афанасьева С.В.
Классные рук.
Лобастова Г.Н.
Бутырина А.Г.
Афанасьева С.В.
Классные рук.

ответственности и компетентности
3.Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.
4.Воспитание экологической
культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
5.Воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии
6.Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.

2. Районный Слет детских общественных
организаций
1. День славянской письменности и культуры
(24.05.)
1. Легкоатлетический кросс.
2. Мониторинг здоровья учащихся
3. Мониторинг физического развития
учащихся
4. Реализации общешкольного экологического
проекта «Зеленая школа»
1. Организация летней практики учащихся

Карпова Н.В.

1. Праздник Последнего звонка
2. День чести школы

Афанасьева С.В.

Библиотекарь
Савинцев В.Н.
Плотникова В.Н.
Савинцев В.Н.
Классные рук.
Классные рук.

