Месяц

Направление

Главное мероприятие

Ценности

сентябрь

Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение

Районный Праздник
Урожая

Труд и творчество – уважение к труду, людям труда, творчество и
созидание, целеустремлённость и настойчивость, развитие
человеческого капитала

октябрь

Духовное и нравственное
воспитание детей на основе
российских традиционных
ценностей

Районный фестиваль «С
Днём рождения, РДШ!»

Социальная солидарность – свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство

ноябрь

Экологическое воспитание

Районный фестиваль
«Земля – наш общий дом»,
посвящённый закрытию
года экологии

Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание

Гражданское воспитание

Районный
интеллектуальный конкурс
«Патриоты Отечества» (К
205-летию Бородинской
битвы в Отечественной
войне 1812 года)

Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода совести и вероисповедания

январь

Популяризация научных знаний
среди детей

Районная правовая игра
«Подросток и закон» (ДДТ,
КДН)

Образование – знание, компетентность, самоопределение и
самореализация в образовании, накопление человеческого
капитала, образование в течение всей жизни. Наука – ценность
знания, стремление к истине, научная картина мира

февраль

Патриотическое воспитание и
формирование российской
идентичности

Районный Слёт трёх
поколений «Равнение на
Победу»

Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой
Родине, служение Отечеству

Районный КВН «ЗОЖ –

март

Физическое воспитание и
формирование культуры здоровья выбор молодых» (ДДТ)

Здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое,
социально-психологическое и духовное, физическая культура и
спорт

апрель

Экологическое воспитание

Экологический старт

Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание

декабрь

Акция «Чистый район»

"Знаем! Помним!
Гордимся!"(Концерт к
Дню Победы)

май

Патриотическое воспитание и
формирование российской
идентичности

июнь

Приобщение детей к культурному
"Мы - дети XXI века"
наследию

Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие, этическое развитие

июль

Духовное и нравственное
воспитание детей на основе
российских традиционных
ценностей

"Семь + я"

Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к
родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода

август

Трудовое воспитание и
профессиональное
самоопределение

День труда

Труд и творчество – уважение к труду, людям труда, творчество и
созидание, целеустремлённость и настойчивость, развитие
человеческого капитала

Районный Слёт детских
объединений «Фестиваль
разноцветных галстуков»

Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой
Родине, служение Отечеству

План воспитательной работы КОГОБУ СШ с УИОП пгт. Кильмезь
Месяц

Сент
ябрь

Октябрь

Направление

Трудовое
воспитание и
профессиональное
самоопределение

Духовное и
нравственное
воспитание детей
на основе
российских
традиционных
ценностей

Районное
мероприятие

Районный Праздник
Урожая – 21
Кросс наций.-14
Соревнования по
футболу-20

Районный фестиваль
«С Днём рождения,
РДШ!» -29

Конкурс детского
творчества «Образы
Земли»-до 29

Чудо-шашки-17

1-4 классы

Ответственный

5-9 классы

Ответственный

10-11 классы

Ответственный

Праздничная линейка, посвященная Дню знаний. Урок России.
День солидарности в борьбе с терроризмом
День Здоровья.
День финансовой грамотности.
Беседы с проведением инструктажей о правилах противопожарной безопасности, учебная эвакуация.
Посвящение в
Классные
Урок финансовой
Гагауз Е.М.
Урок финансовой
Гагауз Е.М.
пешеходы уч-ся 1-х
руководители
грамотности
Мальцева Н.А.
грамотности
Мальцева Н.А.
классов
Проект «Мой
безопасный
маршрут.»
Конкурс рисунков
Классные
Акция «Встречка не ПреподавательВстреча с
Королькова О.М
«Мой любимый
руководители
для встреч»
организатор ОБЖ,
представителем ЦЗН
учитель»
Классные часы
отряд ЮИД
«Рынок труда
«Профессии
Кировской области»-26
будущего»25-29
Классные
руководители
Неделя профилактики негативных явлений
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Школьный этап ВОШ
Акция «Открытка для
ветерана» -1-5

Классные
руководители
4 классов

Концерт к Дню
учителя-5

Малькова Н.В.
Толмачева Н.С.

Классные часы «Все
работы хороши»

Классные
руководители

Акция «Осенняя
неделя Добра»

Классные
руководители

Выставка
поделок из
природного материала
«Краски осени»

Классные
руководители

Торжественный
прием в РДШ-29

Малькова Н.В.

Встречи с
работниками
правоохранителных
органов, врачомнаркологом.
День самоуправления-5

Королькова О.М

Исторический бал

Гагауз Е.М.

Малькова Н.В.

Мероприятия, посвященные Дню матери в России
День народного единства
Муниципальный этап ВОШ

Соревнования
по баскетболу -09
Слет «Выпускник2019» -20
ноябрь

декабрь

Экологическое
воспитание

Гражданское
воспитание

Квест- игра «Все в
твоих руках» -16

Районный фестиваль
«Твори добро» закрытие года
добровольца –
волонтера-14
Лыжные гонки -18
Елка Главы района

Викторина
«Кильмезь-мой край
родной»

Классные
руководители

Акция «День
памяти жертв ДТП
-19»

Преподавательорганизатор ОБЖ,
отряд ЮИД

Акция «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам»

Лесников А.В.

Фотовыставка
«Родные места»

Классные
руководители,
родительские
комитеты классов

Всероссийский
экологический урок

Стяжкина Г.П.

Всероссийский
экологический
урок

Салахутдинова В

Классные часы
Профессии
моих родителей

Операция
«Кормушка»

Школьный этап
Лесников А.В.
Школьный этап
соревнований по
соревнований по
баскетболу
баскетболу
Новогодние мероприятия
Участие в фестивале «Творчество юных за безопасность дорожного движения»
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
Классные
Классные часы
Классные
Акция, посв.
руководители
«День неизвестного руководители
Всемирному дню
солдата»
борьбы со СПИДом
«СТОП ВИЧСПИД»
Классные
Классные часы,
Классные
Классные часы,
руководители
посвященные Дню
руководители
посвященные Дню
борьбы с
борьбы с коррупцией.
коррупцией.

Лесников А.В.

Классные
руководители

Классные
руководители

Месяц научных знаний

январь

Популяризация
научных знаний
среди детей

Районная правовая
игра «Подросток и
закон» (ДДТ, КДН)-18
Мини-футбол

День науки

Рук. МЦ
естественных наук

День науки

Рук. МЦ
математики

Профилактическая
беседа «Мобильный
телефон в школе»

Классные
руководители

Международный
день памяти жертв
Холокоста

Классные
руководители
*Работники РЦКД

Профориента
ционный
проект «Завтра – это
ты» встречи, экскурсии

Классные
руководители

Месяц патриотического воспитания.
Встречи с участниками боевых действий. Уроки Мужества.
Игра «Патриоты
Отечества» -08

февраль

Патриотическое
воспитание и
формирование
российской
идентичности

Районный Слёт трёх
поколений «Равнение
на Победу»-19
Зимний полиатлон
Лыжные гонки на
приз газеты
Пионерская правда 15

Закрытие лыжного
сезона

март

Физическое
воспитание и
формирование
культуры
здоровья

Выставка «Золотые
руки мастеров» (ДДТ)
Районный
литературный
праздник 1-4 кл.

Лыжня России
Акция «Подари
книгу!»- 14

Классные
руководители

«Есть такая
профессия – Родину
защищать!»
Встречи с
участниками
локальных войн

Классные
руководители
*Мальцев К.В. –
нач. штаба МО
МВД РФ
«Кильмезский»

А ну-ка, парни!

Дударев С.М.

Интеллектуальный
марафон -2-4 кл.

Воронова Н.П.

Литературный
праздник -22

Учителя русского
языка и литературы

Литературный
праздник -22

Учителя русского
языка и литерату

Флешмоб
«Весёлая зарядка»

Классный час
«Я прививок не
боюсь»

Классные мероприятия, посв. Международному женскому дню
Классные
Беседы «Что такое
Классные
Лекция врачаруководители
правильное
руководители
нарколога «Это
Питание»
страшное словозависимость»
Классные
руководители

Веселые старты -56 кл.

МЦ учителей физ
культуры, классные
руководители

Зам. директора п
ВР

Товарищеский матч по
волейболу сборная
школы- молодежная
сборная поселка

МЦ учителей фи
культуры, классн
руководители

Конкурс проектов

Руководители
проектных работ

КВН «Земля – наш
общий дом»

апрель

Экологическое
воспитание

Декадник
профилактики
негативных явлений
1-10
Интеллектуальный
марафон для

Акция «Чистый школьный двор»
Марафон добрых дел «Добрая Вятка»
Акция «Подари птице
дом!»

Классные
руководители

Тематический урок,
посв. Всемирному
Дню здоровья

Классные
руководители

первоклассников
Конкурс мастерства
«Умелые руки» (5-8
класс, МУК)
Конкурс ученических
проектов по
предметам
Экологический старт

Патриотическое
воспитание и
формирование
российской
идентичности

й

июнь

июль

Приобщение
детей к
культурному
наследию
Духовное и
нравственное
воспитание детей
на основе
российских
традиционных
ценностей

"Знаем! Помним!
Гордимся!" (Концерт
к Дню Победы -08)
Районный Слёт
детских объединений
«Фестиваль
разноцветных
галстуков»
Летний полиатлон -07

"Мы - дети XXI века"

Соревнования
«Весёлые старты»

Рук. МЦ учителей
физической
культупы

Тематический урок,
посв. освоению
космоса

Классные
руководители

Акция «Спешите
делать добро»
сбор канцтоваров и
игрушек
Тематические урок,
посв. освоению
космоса

Классные
руководители
Малькова Н.В.
Классные
руководители

Круглый стол с
руководителями
предприятий поселка
«Моё будущее и
Вятский край»
Митинг 9 мая. Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», Почетный караул.
Акция «Внимание – дети!»
Классные часы «Итоги года. Лестница достижений»
Линейка, посвященная окончанию учебного года

Королькова О.М

Королькова О.М

Выставка рисунков
«Поклонимся великим
тем годам!»

Классные
руководители

Театральная весна

Рук. МЦ
иностранных
языков

Праздник Последний
звонок

Классные
руководители
Малькова Н.В.

Устный журнал
«Маленькие герои
большой войны»

Классные
руководители,
Актив РДШ

Трудовой десант
«Помоги ветерану»

Классные
руководители

Трудовой десант
«Помоги ветерану»

Классные
руководители

Выпускной бал

Королькова О.М

Праздник
«Звонкий голос
детства»

Начальник лагеря 1
смены

Летний оздоровительный лагерь
Работа на пришкольном участке
Праздник
Начальник лагеря 1
«Звонкий голос
смены
детства»
Работа на пришкольном участке
Ремонт классных комнат

"Семь + я"

Благоустройство
территории сквера в
центре посёлка

август

Трудовое
воспитание и
профессиональное
самоопределение

Работа на пришкольном участке
День труда

ЛОЛ профильная
смена «Школа
будущего
первоклассника»

Начальник лагеря 1
смены

