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Мероприятия
по реализации воспитательной программы
«Школа гражданского становления»
в 2013 – 2014 учебном году
Виды
деятельности

Наименование
мероприятий

Ответственные

Участники

СЕНТЯБРЬ
Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Тематические классные часы
посвященного 20-летию
Конституции Российской
Федерации
Комплектование детских
объединений
дополнительного
образования военнопатриотического и
туристско-краеведческого
направления
Конкурс сочинений
(рефератов) среди учащихся
9-11 классов на тему
«Молодежь и выборы».
Конкурс рисунков
(плакатов) среди учащихся
9-11 классов на тему «Мы
будущие избиратели»
Рейд «Живи, книга!»
Участие в районном III
летнем слете активистов
Российского Союза
Молодежи
Участие в районном
конкурсе на лучшее знание
государственной символики
России среди обучающихся
в образовательных
учреждениях Борисовского
района

Классные
руководители 1-11
классов

1-11 класс

Руководители
детских
объединений
дополнительного
образования

1-11 класс

Руководитель
клуба будущих
избирателей
«Лидер»
Руководитель
клуба будущих
избирателей
«Лидер»
Школьный
библиотекарь
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Согласно приказа

9-11 класс

9-11 класс

1-11 класс
9-11 класс

Согласно
положения о
проведении
данного
конкурса

1

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать
Человека»)

Торжественная линейка,
посвященная празднику
«Первого звонка»

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, учителя
начальных классов
Учитель
православной
культуры

1-11 класс

Классные
руководители 3-4
классов

3-4 класс

Руководитель
детского
объединения
«Юный
велотурист»

5-9 класс

Руководители
детских
объединений
дополнительного
образования
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры

1-11 класс

Тематический классный час
«Здоровые дети – в здоровой
семье»

Классные
руководители 1-11
классов

1-11 класс

Профилактическая операция
«Внимание, дети!»

Согласно плану
проведения

1-11 класс

Акция «В школе всё должно
быть прекрасно» (проверка
внешнего вида учащихся»
Конкурсе авторских
творческих работ
«Мой ласковый и нежный
зверь»
Экскурсия к памятному
кресту «Крестьянская
Голгофа»

Спортивнооздоровительная

Посещение Белгородского
государственного историкокраеведческого музея и
Белгородского
государственного
художественного музеядиорамы
Участие в районном
конкурсе маршрутов
туристских походов по
Борисовскому району с
учащимися образовательных
учреждений «С рюкзаком по
родной стороне»
Комплектование детских
спортивных объединений

(Программа «Наш
путь к здоровью»)

Открытие Спартакиады
школьников
Соревнования по русской
лапте
День здоровья. Спортивный
праздник «Чтобы было
веселее, мяч возьмем мы
поскорее»

1-11 класс

1-4 класс

1-2 класс

1-11 класс
Учащиеся 19961999 годов
рождения
1-11 класс

2

Экологическая
(Программа
«Эколог»)
Художественноэстетическая
(«Программа «От
прекрасного к
доброму»)

профилактической
операции
«Внимание, дети!»
Участие в районных
Учителя
соревнованиях по русской
физической
лапте
культуры
Участие в районном смотре
Руководитель
туристских походов с
детского
учащимися образовательных объединения
учреждений Борисовского
«Юный
района
велотурист»
Благоустройство школьной
Заместитель
территории «Трудиться, не
директора по
лениться!»
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11
классов
Организация работы детских Руководители
объединений
детских
дополнительного
объединений
образования художественно- дополнительного
эстетического направления
образования

Учащиеся 19951998 годов
рождения
5-9 класс

1-11 класс

1-11 класс

ОКТЯБРЬ
Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать
Человека»)

Конкурс сочинений
(рефератов) среди учащихся
9-11 классов на тему
«Молодежь и выборы».
Тематические классные
часы на тему: «Я горжусь
своей малой Родиной»,
посвященные Дню флага
Белгородской области
Месячник
пропаганды безвозмездного
донорства

Операция «Забота»
(оказание помощи пожилым
людям)

Праздничная программа,
посвященная Дню Учителя
«Мы славим тех, кто носит
звание Учитель!»

Руководитель
клуба будущих
избирателей
«Лидер».
Классные
руководители 1-11
классов

9-11 класс

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11
классов
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11
классов
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс
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Спортивнооздоровительная
(Программа «Наш
путь к здоровью»)

Экологическая
(Программа
«Эколог»)

Художественноэстетическая
(«Программа «От
прекрасного к

Посещение Белгородского
государственного музея
народной культуры и
Белгородского
государственного
литературного музея
Участие в районном смотрконкурсе музеев
образовательных
учреждений Борисовского
района
Участие в районном
конкурсе детского рисунка
«Дружная планета»
Участие в районном
конкурсе исследовательских
краеведческих работ
участников Всероссийского
туристско-краеведческого
движения «Отечество»
Участие в районном
конкурсе рисунков
«Духовный лик России»
День здоровья. Спортивный
праздник «Вместе весело
шагать»
Соревнования по минифутболу
Проведение тематических
классных часов о пользе
натурального меда
Участие в районном
конкурсе на лучший
информационнопропагандистский
антинаркотический проект
Месячник экологического
воспитания «Наша чистая
планета»
Экскурсии в заповедник
«Белогорье»
Экологический спектакль
«Берегите землю»
(Открытый классный час)
Выставка-конкурс
композиций цветов
«Золотая осень»

классов
Классные
руководители 7-8
классов

7-8 класс

Руководители
детских
объединений
«Музееведение» и
«Наш край»
Учитель ИЗО

5-11 класс

Руководитель
детского
объединения «Наш
край»

Согласно
положения

Учитель ИЗО

Согласно
положения

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители 1-11
классов
ЗД по ВР, классные
руководители

1-11 класс

Согласно плану
проведения
месячника
Классные
руководители 1-11
классов
Классный
руководитель 3
класса
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11

1-11 класс

1-11 класс

Учащиеся 20002001 годов
рождения
1-11 класс
Согласно
положения

1-11 класс
1-4 класс
1-11 класс

4

классов

доброму»)

НОЯБРЬ
Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать
Человека»)

Тематические классные
часы, посвященные Дню
народного единства
Конкурс сочинений
(рефератов) среди учащихся
9-11 классов на тему
«Молодежь и выборы»
Участие в районном
конкурсе-викторине
«Грани»
Конкурс песни «Моя милая
мама», посвященного Дню
матери
Благотворительная ярмарка
«Не оскудеет рука
дающего»

Литературно-музыкальная
композиция «О матери – с
любовью» (Открытый
классный час)
Операция «Забота»
(оказание помощи пожилым
людям)
Проект «Здравствуйте,
герои книг!»
Посещение Белгородского
государственного
художественного музеядиорамы и Белгородского
государственного
литературного музея
Участие в районном
конкурсе «Компьютер новый век»

Классные
руководители 1-11
классов
Руководитель
клуба будущих
избирателей
«Лидер»
Согласно приказа

1-11 класс

Учитель музыки

1-11 класс

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11
классов,
руководители
детских
объединений
дополнительного
образования
Классный
руководитель 7
класса

1-11 класс

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители
Школьный
библиотекарь
Классные
руководители 5-6
классов

1-11 класс

Согласно приказа

Согласно
положения

9-11 класс

Согласно
положения

5-11

1-11 класс
5-6 класс

5

Соревнования по шахматам
Спортивнооздоровительная
(Программа «Наш
путь к здоровью»)

Праздник здоровья «Наше
здоровье в наших руках»
Конкурс творческих работ
«Мёд - ценнейший дар
природы».

Участие в районных
соревнованиях по шахматах
Месячник пропаганды
безвозмездного донорства
Экологическая
(Программа
«Эколог»)

Экологический фестивальконкурс «Сохраним нашу
землю голубой и зеленой»

Художественноэстетическая

Месячник художественноэстетического воспитания
«Мир моих увлечений»
Вечер «Мисс осень – 2013»

(«Программа «От
прекрасного к
доброму»)

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители 1-11
классов, учителя
русского языка и
литературы,
учитель ИЗО
Учителя
физической
культуры
Согласно приказу
об участии в
данном месячнике
Классные
руководители 5-11
классов

Учащиеся 1995
года рождения и
моложе
1-11 класс

Согласно плану
проведения
месячника
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

1-11 класс

1-11 класс

Учащиеся 1996
года рождения и
моложе
1-11 класс
5-11 класс

7-11 класс

ДЕКАБРЬ
Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать

Месячник правового
воспитания, профилактики
правонарушений и
безнадзорности
несовершеннолетних
«Права детства»
Межведомственная
профилактическая операция
«Каникулы»
Участие в районном
конкуре художественного
слова «Мой край - родная
Белгородчина»
Выставка-конкурс
декоративно-прикладных
семейных творческих работ
«Я и моя семья – вместе в
будущее»

Согласно плану
проведения
месячника

1-11 класс

Согласно приказу
об участии в
данной
профилактической
операции
Учителя
литературы

1-11 класс

Классные
руководители 1-11
классов,
руководители
детских

1-11 класс

Согласно
положения
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Человека»)

Спортивнооздоровительная
(Программа «Наш
путь к здоровью»)

Экологическая
(Программа
«Эколог»)

День здоровья. Праздник
зимних забав
Соревнования по
гимнастике
Экологическая акция
«Живи, елка!»
Акция «Покормите птиц
зимой»
Выставка-конкурс «Зимняя
фантазия»

Художественноэстетическая
(«Программа «От
прекрасного к
доброму»)

Подготовка и проведение
новогоднего утренника и
вечера

Конкурс новогодних газетоткрыток «Новый год
шагает по планете»

объединений
дополнительного
образования
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Согласно приказу
об участии в
данном конкурсе
Согласно приказу
об участии в
данном конкурсе
Согласно приказу
об участии в
данном конкурсе
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 10-11
классов
Классные
руководители1-11
классов,
руководители
детских
объединений

1-11 класс
Учащиеся 19961999 годов
рождения
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

1-11 класс

ЯНВАРЬ
Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Месячник
профориентационной
работы «Мир профессий»
Диспут «Все профессии
важны, все профессии
нужны» (Открытый
классный час)
Межведомственная
профилактическая операция
«Каникулы»
Рейд «Живи, книга!»
Участие в районном
конкурсе патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия»

Согласно плану
проведения
месячника
Классный
руководитель 5
класс

1-11 класс

Согласно приказу
об участии в
данной
профилактической
операции
Школьный
библиотекарь
Учитель музыки

1-11 класс

5-11 класс

1-11 класс
Согласно
положения

7

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать
Человека»)

Участие в муниципальном
этапе Всероссийской акции
«Я – гражданин России»
Конкурс творческих работ
«Составление своей
родословной»

Согласно приказа

Согласно
положения

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11
классов, учителя
литературы
Классные
руководители 9-11
классов

1-11 класс

Руководитель
детского
объединения «Наш
край»
ЗД по ВР

Согласно
положения

Учителя
физической
культуры

1-11 класс

Учителя
физической
культуры

Учащиеся 19961999 годов
рождения

Участие в районных личнокомандных соревнованиях
по спортивному
ориентированию

Учителя
физической
культуры

Согласно
положения

Акция «Покормите птиц
зимой»

Согласно приказу
об участии в
данном конкурсе

1-11 класс

Конкурс инсценированной
песни «Алло, мы ищем
таланты…»
Участие в новогоднем
представлении «Ёлки Главы
местного самоуправления»

Учитель музыки

1-11 класс

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Учитель музыки

1-11 класс

Посещение Белгородского
государственного историкокраеведческого музея и
Белгородского
государственного
литературного музея
Участие в районной
олимпиаде по школьному
краеведению

Спортивнооздоровительная
(Программа «Наш
путь к здоровью»)

Экологическая

Участие в муниципальном
этапе межрегионального
конкурса старшеклассников
общеобразовательных
учреждений «Ученик года 2014»
День здоровья. Спортивнооздоровительный праздник
«Со спортом дружить –
крепким быть»
Зимнее многоборье ГТО

(Программа
«Эколог»)
Художественноэстетическая
(«Программа «От
прекрасного к
доброму»)

Участие в районном
конкурсе юных вокалистов
«Музыкальный калейдоскоп

9-11 класс

Согласно
положения

Согласно
районному
положению об
8

Белгородчины»

участии в
данном конкурсе
ФЕВРАЛЬ

Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать
Человека»)

Спортивнооздоровительная
(Программа «Наш

Месячник военнопатриотического
воспитания
Вечер, посвященный Дню
защитников Отечества
«Мы пока еще ребята, но
отважны как солдаты»
Тематические
классные
часы, посвященные Дню
защитника Отечества
Тематические
классные
часы, посвященные выводу
войск из Афганистана
Конкурс инсценированной
патриотической песни
«Готов служить Родине»
Участие в районном
фотоконкурсе «Юность
России»
Участие в районной
экономической игре
«Экономика и мы»
Литературно-музыкальная
композиция «Прикоснись к
подвигу
сердцем»,
посвященная Дню воина –
интернационалиста
(Открытый классный час)
Посещение Белгородского
государственного историкокраеведческого музея и
Белгородского
государственного
художественного музеядиорамы
Участие в районной недели
«Музей и дети»

День здоровья. Военно –
спортивная эстафетаконкурс
«К защите Родины готов»

Согласно плану
проведения
месячника военнопатриотического
воспитания
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 1-4
классов
Учитель музыки

1-11 класс

Согласно приказа

Согласно
положения

Согласно приказа

Согласно
положения

Классный
руководитель
8 класса

5-11 классы

Классные
руководители 7-8
классов

7-8 класс

Руководители
детских
объединений
«Музееведение»,
«Наш край»
Учителя
физической
культуры

Согласно
положения

7-11 класс

1-11 класс
1-4 класс
1-11 класс

1-11 класс

9

путь к здоровью»)

Экологическая

Соревнования по
баскетболу

Учителя
физической
культуры

Учащиеся 19961999 годов
рождения

Акция «Покормите птиц
зимой»

Согласно приказу
об участии в
данном конкурсе

1-11 класс

Операция «Примите наши
поздравленья»
(изготовление открыток
выпускникам школы,
служащим в рядах РА с
Днем защитника Отечества
и поздравление)
Участие в муниципальном
этапе Всероссийского
конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса России»
Районная выставка
декоративно-прикладного
творчества «Рукотворная
краса Белогорья»
Муниципальный этап
Всероссийского фестиваля
детского художественного
творчества «Адрес детства Россия»

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
руководитель ДО
«Наш край»

7-11 класс

Учитель музыки

Согласно
положения

Согласно приказа

Согласно
положения

Согласно приказа

Согласно
положения

Согласно приказу
об участии в
данном
мероприятии
Согласно приказу
об участии в
данном конкурсе

1-11 класс

(Программа
«Эколог»)
Художественноэстетическая
(«Программа «От
прекрасного к
доброму»)

МАРТ
Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать
Человека»)

4 марта - День рождения
С.Н. Климова.
День школы
Участие в районном
конкурсе «Музей и дети»

Месячник духовнонравственного воспитания
«Спешите делать добро»
Акция «Добрый
волшебник». (Шефство над
детским садом)

Конкурс исследовательских
работ «Какие книги
становятся любимыми?»

Согласно плану
проведения
месячника
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11
классов
Школьный
библиотекарь

Согласно
районному
положению об
участии в
данном конкурсе
1-11 класс
1-11 класс

9-11 класс

10

Спортивнооздоровительная
(Программа «Наш
путь к здоровью»)

Посещение Белгородского
государственного
художественного музея и
Белгородского
государственного музея
народной культуры
Праздник «Наши добрые,
милые, родные мамы!»
(Открытый классный час)
День здоровья. Спортивный
час «Ловкие, смелые,
умелые!»
Соревнования по волейболу
Участие в районных
соревнованиях по
волейболу
Месячник борьбы с
туберкулезом

Экологическая
(Программа
«Эколог»)

Художественноэстетическая
(«Программа «От
прекрасного к
доброму»)

Тематические классные
часы, приуроченные к
международному Дню леса
Акция «Покормите птиц
зимой»
Участие в
природоохранительной
акции «Первоцвет»
Конкурс творческих работ
«С праздником, родная
мама!», посвященного 8
марта
Участие в районной
выставке научнотехнического творчества
обучающихся «Дети,
техника, творчество-2014»

Классные
руководители 5-6
классов

5-6 класс

Классный
руководитель 2
класса
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Согласно приказу
об участии в
данном месячнике
Классные
руководители 1-11
классов
Согласно приказу
об участии в
данном конкурсе
Согласно приказу
об участии в
данной акции
Учителя начальных
классов

1-4 класс

Согласно приказа

Согласно
положения

Согласно приказу
об участии в
данном
мероприятии
Классный
руководитель 6
класса

1-11

Согласно приказу

Согласно

1-11 класс
Учащиеся 19961999 годов
рождения
Учащиеся 19961999 годов
рождения
1-11 класс
1-11 класс

1-11 класс
1-11 класс
1-4 класс

АПРЕЛЬ
Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Операция «Память»

Литературно-музыкальная
композиция «Этот полет
поразил мир». (Открытый
классный час).
Участие в районном смотр-

5-11 класс

11

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать
Человека»)

конкурсе ВПК «Растим
патриотов России»

об участии в
данном смотрконкурсе

Праздник «Прощай,
азбука!» (Открытый
классный час)
Участие в районном
конкурсе на лучшую
организацию работы среди
военно-патриотических
клубов образовательных
учреждении Борисовского
района
Участие в районном
конкурсе творческих
открытий и инициатив
«Мы- Белгородцы! Думай,
решай, действуй!»
Участие в районном сборконкурсе военнопатриотических клубов
«Растим патриотов России»
Акция «Цветы от сердца мамам!» - вручение цветов
волонтерами идущим по
улицам мамам с детьми,
посвященная Неделе женмироносиц
Конкурс сочинений «Семья
– Ковчег спасения»
Конкурс стихотворений
«Семья – Ковчег спасения»
Цикл культурно-массовых
мероприятий,
приуроченных ко Дню
Светлой Пасхи и
пасхальной недели.
Операция «Свет в окне»
(оказание помощи
учителям-ветеранам,
ветеранам войны, труда,
вдовам ветеранов)

Классный
руководитель 1
класса
Согласно приказа

Акции «Алая гвоздика»

Участие в районном

районному
положению об
участии в
данном смотрконкурсе
1-4 класс
Согласно
положения

Согласно приказа

Согласно
положения

Согласно приказа

Согласно
положения

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

9-11 класс

Учителя русского
5-8 класс
языка и литературы
Учителя начальных 1-4 класс
классов
Согласно плана
1-11 класс
проведения
данного цикла
мероприятий
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11
классов
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11
классов
Согласно приказа

1-11 класс

1-11 класс

Согласно
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Спортивнооздоровительная
(Программа «Наш
путь к здоровью»)

пасхальном фестивале
День здоровья.
Туристический
однодневный поход
Соревнования по легкой
атлетике
Месячник борьбы с
туберкулезом

Экологическая
(Программа
«Эколог»)

Художественноэстетическая
(«Программа «От
прекрасного к
доброму»)

Участие в районной акции
«Марш парков - 2013»
Участие в
природоохранительной
акции «Первоцвет»
Конкурс «Русская народная
песня»
Районная выставка детского
технического творчества
«Город мастеров-2014»

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Согласно приказу
об участии в
данном месячнике
Согласно приказу
об участии в
данной акции
Согласно приказу
об участии в
данной акции
Учитель музыки

положения
1-11 класс
Учащиеся 19961999 годов
рождения
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс
1-11 класс

Согласно приказа

Согласно
положения

Согласно плану
проведения
операции «С Днем
Победы!»
Учитель истории

1-11 класс

Классный
руководитель 8
класса

1-11 класс

МАЙ
Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать
Человека»)

Операция «Память»

Краеведческая викторина
«Война в истории нашего
села»
Литературно-музыкальная
композиция «Земной
поклон, Вам ветераны!»
(Открытый классный час)
День памяти С.Н. Климова

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Праздник «Школьная
Заместитель
весна»
директора по
воспитательной
работе
Праздник последнего звонка Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Литературно-музыкальная
Учителя русского
композиция «Аз - свет
языка и литературы
миру». Ко дню славянской

5-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

1-11 класс

5-11 класс
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Спортивнооздоровительная
(Программа «Наш
путь к здоровью»)

Экологическая
(Программа
«Эколог»)
Художественноэстетическая
(«Программа «От
прекрасного к
доброму»)

письменности.
Интеллектуальный марафон
«Свет и добро святых
Кирилла и Мефодия». Ко
дню славянской
письменности.
Праздник «Прощай,
начальная школа!»
(Открытый классный час)
Участие в празднике
детских общественных
организаций «Творить
добро на Белогорье»
Районный творческий
конкурс «Мой отчий край»
Участие в районном
открытом конкурсе на
лучшую разработку учебнотематической экскурсии
«По родному краю с
любовью»
Месячник охраны здоровья,
профилактики алкоголизма,
курения, наркомании
«Здоровое поколение»
Агитбригада «Мы за
здоровый образ жизни»

Учителя начальных
классов

1-4 класс

Классный
руководитель 4
класса
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Согласно приказа

1-4 класс

Согласно приказа

Согласно плану
проведения
месячника

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
День здоровья. Зарница
Учителя
физической
культуры
Закрытие Спартакиады
Учителя
школьников
физической
культуры
Участие в районном смотр- Согласно приказу
конкурсе юных инспекторов об участии в
движения «Безопасное
данном конкурсе
колесо»
Трудовой десант
«Озеленение территории
школы»

Конкурс рисунков «Они
защищали Родину»
Конкурс газет «Дню
Победы посвящается»

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители 1-11
классов
Учитель ИЗО
Классные
руководители 5-11
классов

1-11 класс

Согласно
положения
Согласно
положения

1-11 класс

5-11 класс

1-11 класс
1-11 класс
Согласно
районному
положению об
участии в
данном конкурсе
1-11 класс

1-4 класс
5-11 класс
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ИЮНЬ
Гражданскопатриотическая
(Программа
«Патриот»)

Духовнонравственная
(Программа
«Воспитать
Человека»)

Спортивнооздоровительная
(Программа «Наш
путь к здоровью»)

«Подвиги в камне и бронзе»
Трудовая вахта памяти по
благоустройству памятника,
погибших воинов в ВОВ
Участие в районном
мероприятии, посвященном
Международному Дню
защиты детей

Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Согласно приказу
об участии в
данном конкурсе

Аналитико –
диагностическая
деятельность

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, социальный
педагог
Классные
3-4 класс
руководители 3-4
классов

Посещение Белгородского
государственного
художественного музея и
Белгородского
государственного музея
народной культуры
Участие в районных
туристических
соревнованиях
Летняя лагерная
спартакиада

Экологическая
(Программа
«Эколог»)
Художественноэстетическая
(«Программа «От
прекрасного к
доброму»)

Районные туристские
соревнования
Походы и экскурсии по
окрестностям
села
Выпускной вечер
«Прощальная гастроль»

Согласно приказу
об участии в
данном конкурсе
Учителя
физической
культуры
Согласно приказу
Начальники
пришкольных
лагерей
Заместитель
директора по
воспитательной
работе

1-11 класс

Согласно
районному
положению об
участии в
данном
мероприятии
1-11 класс

Согласно
районному
положению об
участии в
данном конкурсе
1-11 класс
Согласно
положению
1-8,10 класс

11 класс
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