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Мероприятия по осуществлению направлений воспитательной деятельности на 2014 -2015 учебный год 

Направления 
Познавательное – 
«Мой мир» 

Гражданско –  
патриотическое  - 

«Мое Отечество» 

Семейное - 
«Школа + дом = 

моя семья» 

Спортивно –  
оздоровительное - 

«Мое здоровье» 

Эколого – 
краеведческое  – 

«Моя планета» 

Годовой круг 
праздников и 

традиций 
 

Цель 

Создание условий, 

для реализации 
обучающимися 
своего 

познавательного 
интереса, для 

самоопределения, 
самореализации. 

Развитие мотиваций 
к учебно-

познавательной 
деятельности. 
 

Организация 

деятельности, 
способствующая 
воспитанию 

нравственного 
гражданина, 

любящего и 

знающего свой край, 
изучению учащимися 

правовых норм 
государства и 
законов, истории, 

культуры, традиций 
и обычаев своего 

родного края, 
развитию социально-

значимых ценностей, 
патриотических 

чувств и сознания 
Гражданина РФ.   

Создание условий 

для развития и 
расширения 
сферы 

взаимодействия с 
семьей в 

интересах прав 
обучающихся, их 

обучения, 
воспитания и 

развития в 
образовательном 

учреждении. 

Создание условий 

для формирования 
у детей 
ценностного 

отношения к 
своему здоровью, 

здоровью 
окружающих и 

здоровому образу 
жизни; 

формирование 
основ физической 

культуры 
личности; 

активное 
привлечение 
учащихся к 

занятиям 
физической 

культурой, 
спортом, участием 

в спортивной 

Воспитание 

нравственного 
гражданина, 
любящего и 

знающего свой 
край,   патриота 

нашей “малой 
родины”, людей, 

востребованных 
обществом, и, 

несмотря на 
удаленность от 

культурных 
центров, 

обладающих 
достаточно 
широким 

кругозором, 
развитие 

личностных 
качеств 

посредством 
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жизни класса, 
школы 

краеведения и 
экологии. 
 

Сентябрь 
  Родительские 

собрания классов 
Беседы о вреде 
курения. Конкурс 

плакатов 
«Молодежь за 

здоровый образ 
жизни». 

Конкурс плакатов 
«Моя школа в 

будущем» 

Праздник 
«Здравствуй, 

школа!» 
 

   Неделя здоровья – 

утренние зарядки 
перед занятиями 

 Конкурс рисунков 

и подделок к 
Юбилею школы 

Октябрь 

 День 
Самоуправления 

 

 Конкурс 
рисунков и 

плакатов «Золотая 
осень». Конкурс 
поделок из 

природного 
материала.  

День семьи. 
Конкурс 

рисунков. 

  Экологическая 
тропа «Как лес 

готовится к зиме» 
 

«Учитель, перед 
именем твоим…»  

- праздник, 
посвященный  
Дню учителя. 
 

Открытые уроки по 
внеурочной 

деятельности 

 Общешкольное 
родительское 

собрание, выбор 
совета родителей 

и совета 

  Праздник 
«Осенний балл» 

для 
старшеклассников; 

праздник осени 
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учащихся для учащихся 
начальной школы. 

Ноябрь 

Олимпиады по 
предметам 

  Неделя здоровья – 
утренние зарядки 
перед занятиями 

Походы 
выходного дня 

Мероприятия в 
дни осенних 
каникул 

Спартакиада 
школьников 

Праздник, 
посвященный 20-

летию школы 

День математика   Ежегодная акция 
«Мы против 

СПИДа» конкурс 
рисунков. 

Конкурс 
экологической 

фотографии 

Праздник  «День 
матери» 

 

Декабрь 

Интеллектуальная 

викторина 
«Конституция РФ» 

Урок Конституции, 

посвященный Дню 
Конституции РФ; 

День Героев 
Отечества 

(чествование 
кавалеров ордена 

Святого Георгия). 

 Ежегодная акция 

«Мы против 
СПИДа» - 

классные часы и 
линейка 

 Конкурс «Самый 

классный 
новогодний 

класс», 
Мастерская Деда 

Мороза 
(изготовление 

сувениров и 
украшений к 
Новому году) 

Открытые уроки по 
внеурочной 

деятельности 

 Родительские 
собрания по 

классам 

 Встреча с 
заместителем 

директора по 
научно-
исследовательской 

Новогодний 
утренник для 

учащихся 
начальной школы 
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работе 
государственного 

заповедника 
«Курильский» 

Антипиным М.А 

     Новогодний 
праздник для 

старшеклассников 
 

Январь 

Предметная неделя 

по химии 

   Неделя здоровья – 

утренние зарядки 
перед занятиями 

Конкурс 

плакатных работ 
«Культура 

общения с 
природой» 

 

Февраль 

 Месячник 
патриотического 

воспитания 
 

Родительское 
собрание для 9 

класса 
(информация по 
ГИА) 

Лыжные 
соревнования 

Урок-встреча 
«Здоровые дети в 

здоровой семье» 

Праздник, 
посвященный Дню 

Святого Валентина 
 

  Общешкольное 
родительское 
собрание 

  Конкурс коллажей 
и плакатов к 
празднику «День 

защитника 
отечества» 
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Праздник в честь 
«Дня защитника 

Отечества» 
 

Март 

  

Открытые уроки по 
внеурочной 

деятельности 

Учебные тренировки 

по сигналам 
оповещения об 

опасности 
«Воздушная 

тревога», 
«Химическая 

опасность»,  
«Радиационная 

опасность» 

 Викторина, 

посвященная 
правилам 

пожарной 
безопасности 

 Праздник  «8 

Марта» 
 

Участие в 

районном 
конкурсе «Новые 

имена» 

Конкурс чтецов 

Апрель 

Классные часы 

«День 
космонавтики» 

 

Классные часы, 

посвященные 
празднику Весны и 
Труда! 

 Неделя здоровья – 

утренние зарядки 
перед занятиями 

Благоустройство 

школьного двора 
  

Конкурс рисунков, 

посвященные 
«Празднику весны 
и труда» 

Май 

Открытые уроки по 
внеурочной 

деятельности 

 Ежегодная акция -  
«Парад 

Победителей» 
(уборка могил 

ветеранов ВОВ и 

Общешкольное 
родительское 

собрание 

Профилактические 
мероприятия 

«Дорожная 
безопасность 

глазами детей» 

Благоустройство 
школьного двора. 

 Ежегодная акция 
«Сделаем кусочек 

планеты чистым». 

 Торжественное 
мероприятие, 

посвященное Дню 
победы. 
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возложение цветов) Торжественная 
линейка по 

окончанию 
учебного года. 

 
 
 

      Выпускной 
начальной школы 
 

 


