объявлении в РФ Десятилетия детства»), 85 – летию образования Красноярского края, 45 – летию города Лесосибирска, 75 – й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, реализуется в целях воспитания у детей и молодежи гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, привлечения внимания к проблеме пропаганды мира и толерантности в
обществе. Проект реализуется с 1 сентября 2019 года по 1 июня 2020 года.

В основе планирования воспитательной работы школы лежат:
 Федеральный закон РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 №124
 Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
 Указ Президента РФ от 20 октября 2012г. «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания»
 Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая2013г. № ИР-352/09 «О направлении письма о Программе развития воспитательной компоненты в
общеобразовательной школе»
 Краевой школьный календарь для гражданского образования и воспитания на 2019 -20 уч.год.
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Технологии и методы в решении поставленных задач:
 системно-деятельностный подход;
 проектная деятельность;
 коллективно-творческая деятельность.

Формы работы с учащимися:








экскурсии (в т.ч. виртуальные)
юбилейные викторины
уроки истории России, литературы, географии и т.д.
фестивали, концерты
социальные акции
квесты
инсталляции








круглые столы
литературные вечера и т.п.
конкурсы (в т.ч. дистанционные)
встречи с гостями
тематические выставки в библиотеке
классные часы.

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела
объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды
творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному
руководителю.
Коллективно- творческие дела на 2019-2020 гг:
Месяц
Сентябрь

Модули
Экологический месячник

КТД
Уборка территории, походы

Октябрь

«Какое гордое призванье –учитель!»

Акция «Поздравь учителя»

Ноябрь
Декабрь

«Новогодний калейдоскоп»

«Мамин день»
Украшение школы к НГ

Январь
Февраль

«Россия нам Отечество»
Месячник по патриотизму

«Юбилей родного города»»

Фотоконкурс «#МойЛесосибирск», ШНПК,
День Защитника Отечества

Март
Апрель
Май

«Профессия и человек»
«Здоровым быть не запретишь»
«Салют, Победа!»

Неделя профориентации
Неделя здоровья
Конкурс постановок классов
«Нам не нужна война!»
Проект «Моя цветущая
школа»

Международный женский день
День космонавтики
Проведение мероприятий, посвящённых 75й
годовщине Победы в ВОВ
Работа летнего пришкольного лагеря

Июнь

Значимые мероприятия
День знаний, День Енисея. Старт городского
проекта «Моя малая и большая Родина»
День учителя. Медиафестиваль «Мой любимый
город!» (город. конкурс роликов о городе)
День матери
«Семейный форум», «Новогодняя ярмарка»,
«Юбилей Красноярского края»
Подготовка к Юбилею города.

В 2019-2020 году для реализации поставленной цели – «создание условий для мотивации ребенка на получение достижений в различных
сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной личности», планируется начать реализовывать школьную воспитательную
программу «Школа успеха».
Идея программы – это идея личного успеха каждого ученика в зависимости от его потребностей.

Концепция воспитательной программы «Школа успеха»
Воспитательная программа «Школа успеха», сводится к предоставлению возможности учащимся самостоятельно выбрать сферы
приложения сил, и добиться успеха, реализовав свои потенциалы.
Выделенные сферы отражены в номинациях:
Актуальные сферы
жизнедеятельности
Учебная
Научная
Интеллектуальная
Спортивная
Художественное творчество
Организаторская деятельность
Добрые дела
Юнармия, ВПК

Название номинации для отдельных учащихся
«Золотой фонд школы»
«Открытие года»
«Интеллектуал года»
«Чемпион года», «Спортсмен года»
«Талант года», «Певец года», «Художник года», «Журналист года», «Поэт года»
«Лидер года», «Лидер РДШ»
«Волонтёр года»
«Лучший Юнармеец», «За честь школы»

Механизмы реализации воспитательной программы заключаются в следующем: ученик заявляется на участие в выбранной им
номинации, в рамках которой предлагается ряд мероприятий в определенной сфере деятельности, где ребенок может себя проявить и
реализовать. Таким образом, у большинства учащихся есть возможность сделать заявку на то, чтобы стать успешным, чтобы его заметили. В
конце года для эмоциональной точки проводится церемония награждения «Премия успех», присуждение различных номинаций
выдающимся личностям за отличие в какой – либо сфере деятельности. Смыслом присуждения номинаций является выражение признания
всеми участниками программы поступков и достижений конкретного человека. Органы самоуправления подключаются к оформлению
организации проекта. Из их числа выбираются сопровождающие по каждой номинации, которые в течение года отслеживают заявившихся
номинантов. Проект так же сопровождают информационные стенды по каждой номинации, которые отражают ход событий.
Баллы:
Школьный уровень:
1-3 место – 3-1 балл
В т.ч. дистанционные конкурсы разного уровня.
Городской уровень:
Участие в городском мероприятии – 3 балла
1-3 место – 6-4 баллов

Региональный, краевой уровень (очно):
Участие в региональном мероприятии – 7 баллов
1-3 место – 10-8 баллов
Международный, всероссийский уровень:
1-3 место в международном, всероссийском мероприятии- 11,12,13
баллов

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2019 – 2020 учебный год
№
1

НАПРАВЛЕНИЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Гражданско-патриотическое

2

Нравственное и духовное
воспитание

3

Воспитание положительного
отношения к труду и творчеству

4

Интеллектуальное воспитание

5

Здоровьесберегающее воспитание

ЗАДАЧИ
-воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
-формирование ценностных представлений о любви к России, её народам, к своей малой родине;
-развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона;
-развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к
согражданам, к семье;
-усвоение ценности и содержания таких понятий как «правовая система и правовое государство».
-формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и
разнообразия культур;
-формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики;
-формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях;
-формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и
других народов России.
-формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества
для личности, общества и государства;
-формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и
практический опыт трудовой и творческой деятельности;
-формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и
деятельности;
-воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности.
-формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе
обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными
достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни;
-формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного
пространства.
-формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни;
-формирование у обучающихся навыков овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе
обучения и во внеурочное время;
-формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом.

6

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

-формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы
межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации
общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве.

7

Культуротворческое и
эстетическое воспитание

-формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на
активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
-формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного
продукта.

8

Правовое воспитание и культура
безопасности

-формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях;
-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе;
формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о
влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.

9

Воспитание семейных ценностей

-Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях,
традициях, культуре семейной жизни.

10 Формирование коммуникативной -формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
-формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в
культуры
мире;
-формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную
коммуникацию, межкультурную коммуникацию.
Экологическое воспитание

11








-формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу
освоения природных ресурсов;
-формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию.

2019 год- Год театра в России;
2019 год- год периодической таблицы Менделеева;
2020 год - Год памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне;
7 декабря 2019 года – 85-летие Красноярского края;
21 февраля 2020 года – 45-летие г.Лесосибирска;
9 мая 2020 года –75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

1 четверть
Старт городского проекта «Моя малая и большая Родина»
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гражданскопатриотическое

Интеллектуальное

СЕНТЯБРЬ
Месячник Экологии
ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
-Краевой конкурс на знание государственной
символики «Мой флаг!, Мой герб!»
-Мемориальный турнир по пейнтболу Памяти
погибших в горячих точках
- Военно – патриотическая игра «Тропа к
генералу»( для подростков ТЖС)
-Городской турнир «Сибирский шит»
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений

- «Территория 2020»
Здоровьесберегающее -Первенство города по мини-футболу (сборные
школ) (спартакиада среди учащихся ОУ);
воспитание
- Кросс «Золотая осень» и «Кросс нации»;
-Фестиваль здорового образа жизни,
Фитнес -Фестиваль (ФП «Беги за мной»)
Воспитание
положительного
отношения к труду
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание
Правовое воспитание
и культура
безопасности
Нравственное и
духовное воспитание
Экологическое
воспитание
Воспитание
семейных ценностей

1 сентября - День знаний. Тема: «85 – летие образования
Красноярского края» («Прошлое, настоящее и будущее моего
Красноярского края», единый урок направлен на познание
истории развития и перспектив Красноярского края и родного
поселения через значимые события, судьбы великих красноярцев,
историю своей семьи)
3.09- Кл.час, посвященный трагическим событиям Беслана
«Осторожно, терроризм!» (5-9)
- 8.09.- Международный день грамотности
- Школьный этап ВсОШ и олимпиады нач. школы
- Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений
- В течение года – Дни финансовой грамотности ( 9 кл.)(прил.)
- Выходы на природу
-Спортивный праздник «Золотая осень»

«Субботник 2 : 0» ( ФП «Моя территория»)

- Уборка территории, уборка клумб класса
-Всероссийские уроки «ПроеКТОрия (2 р. в месяц по четвергам)

Городской конкурс детского рисунка «Будущее
любимого города» (сентябрь – старт конкурса,
ноябрь – проведение, декабрь - итоги)
- Декада дорожной безопасности детей

1.09 - День знаний
- «Посвящение в первоклассники».

Юбилей Молодёжного центра

1.09- старт Проекта «Моя малая и большая Родина»
-Акция «Помоги пойти учиться».
Экологическая экспедиция на берег р.Енисей (8-9)
30.09 – Экологическая акция «День Енисея».
- Классные родительские собрания (по плану). Составление
социального паспорта (кл. руководители)

День Енисея

- 2-8.09 – Неделя безопасности
- Классные часы по профилактике ДТП и пожарной безопасности
- Составление инд. маршрутов «Дом-школа-дом» (1-4)

РДШ
Сетевая акция
«Пора в
школу»

Школа КВН

ОКТЯБРЬ

КТД «Какое гордое призванье –учитель!»
Цель: - пропаганда роли учителя в жизни школы и страны.
Задача: - воспитание уважительного отношения к учителям, школе и школьным традициям.
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гражданскопатриотическое
Интеллектуальное

ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- Слёт военно-патриотических клубов

4.10- День гражданской обороны

- Интерактивная профориентационная лаборатория «НАУКА 2.0»
-Неделя молодёжной книги 8- 11 классы (ЦБС)
-Городской конкурс «Интеллект-марафон»
-Интенсивная школа для ОД «Олимп» (англ, физика)
- Отборочный этап краевой компетентностной олимпиады

- Школьный этап ВсОШ
-Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»
(два
раза в месяц по четвергам)
-9 октября – Акция «Читай наших!» ( по
произв. писателей Красноярского края).
-Всероссийский день чтения (школьные
городские флешмобы по микрорайонам)
1-10.10- Осенняя неделя добра.
1.10 – День пожилого человека

27.10 - Международный день школьных библиотек
-Научно – практическая конференция «Милосердие в Лесосибирске:
вчера, сегодня, завтра» (Положение будет позже, в том числе конкурс
рисунков «Добро – тепла исток»)
Здоровьесберегающее - «ШСЛ»- соревнования по настольному теннису
- «ШСЛ»- соревнования по настольному шахматам
воспитание
Нравственное и
духовное воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Культуротворческое
и эстетическое
воспитание
Культура
безопасности
Экологическое
воспитание
Воспитание
семейных ценностей

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Медиафестиваль в рамках проекта «Моя малая и большая Родина».
Тема: «Мой любимый город!» (городской конкурс роликов о городе)
-Городской конкурс БУКтрейлеров (Астафьев В. «Последний поклон»)
5 – 11 классы (ЦБС)
- Краевой конкурс детских и молодежных медиапроектов «Мой край –
мое дело» (октябрь, февраль)
- Городской очный конкурс художественного творчества (ИЗО, ДПИ)
«ШАНС» (1 – 11 кл)
- «Молодёжный форум» (МЦ); - Урбан – форум ( «Моя территория»)
26 – 28.10. «Новый фарватер»
С 10.10-Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь!»

- Первенство школы по шахматам
-Неделя психологии
- Акция «Молодёжь выбирает жизнь!»
Школьный тур медиафестиваля «Моя малая и
большая Родина». Тема: «Мой любимый
город!» (конкурс роликов о городе)

- День Учителя (конкурс плакатов,
поздравления) КТД «Какое гордое призванье
–учитель!»
- «Посвящение в пятиклассники»
28 - 31 .10- - Урок безопасности школьников
в сети Интернет
16.10 – Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках фестиваля
энергосбережения # Вместе ярче
- Классные родительские собрания (по плану)

РДШ
Конкурс
социальной
рекламы
Всероссийская
Акция
«Добрые
уроки»
Сетевая акция
«Марафон
добрых дел»

Посвящение в
члены РДШ
(школьный
уровень)

2 четверть
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гражданскопатриотическое
Интеллектуальное
воспитание

НОЯБРЬ
ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Исторический фестиваль «День живой истории» (МЦ)
4 ноября – Краевая акция «Сибирский хоровод»
- Конкурс исследовательских работ «Выдающиеся люди моей малой
Родины»(старт – ноябрь, защита проектов – начало февраля)
-Краевой конкурс исследовательских работ «Моё Красноярье»
- Муниципальный этап ВсОШ
-Краевой форум интеллектуально одарённых детей Красноярского края
-Краевой молодёжный форум «Научно- технический потенциал Сибири»
Отборочные муниципальные этапы краевого Чемпионата «ЮниорПрофи»
по компетенциям: мобильная робототехника, бренд – менеджер по туризму,
электроника,
электротехника,
лабораторный
химический
анализ,
мультимедийная журналистика, Категории 10+,14+
24 – 30 ноября – Всероссийская социальная акция «Мама, я люблю тебя!»

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
К 4 ноября - классные часы, посвященные
Дню народного единства.
- «Праздник первой оценки»
- Декада естественно-гуманитарных наук
-Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»
(два раза в месяц по четвергам)

13.11 - Всемирный день доброты(World
Kindness Day)
- Первенство школы по шашкам.
- Первенство школы по волейболу,
пионерболу.
Театральный фестиваль в рамках проекта «Моя малая и большая Родина»:
- Праздничные мероприятия в классах,
- 1 – 4 кл. «Начальная школа - детскому саду. Тема – инсценировка посвященные Дню матери (кл.рук.)
военной песни. 5 – 9 кл. Театрализованные постановки по произведениям Школьный этап конкурса рисунков,
писателей Сибири (последняя неделя ноября)
фотографий, презентаций «Край глазами
- Краевой интернет – конкурс рисунков, фотографий, презентаций «Край детей»
глазами детей»
-Всероссийские акции «За здоровье и безопасность наших детей»:
16 ноября – Классные часы, посвященные
родительский урок, классные часы.
Дню толерантности.(Кл. руководители)
20 ноября- День прав ребёнка
-Профориентационный конвент «Дороги, которые мы выбираем!»
Школьный этап фестиваля «Дороги,
-Городской фестиваль профессионального мастерства «Мастеровые»
которые мы выбираем!»

Нравственное и
духовное воспитание
Здоровьесберегающее -Школьная спортивная лига»-соревнования по волейболу (юноши, девушки)
воспитание
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности
Воспитание
положительного
отношения к труду
Воспитание
семейных ценностей

24 – 30 ноября – Всероссийская социальная акция «Мама, я – Акция «Поздравь маму»
Родительские
(общешкольные)
люблю тебя!»

родительские собрания «Выбор профессии
– выбор будущего» в рамках краевой
стратегии развития профориентационной
работы

РДШ
Школьная
лига дебатов
РДШ

ДЕКАБРЬ
«Новогодний серпантин»
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гражданскопатриотическое

ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
-Краевой единый тематический урок «Наш
Красноярский край: познаём и любим»

- Муниципальный этап ВсОШ
- Участие в конкурсном отборе на предоставление
краевых именных стипендий одаренным учащимся
образовательных учреждений
-Городская акция «Подари ребёнку Новый
Нравственное и
духовное воспитание год!»(сбор игрушек и сладких подарков для детей
в тжс)
Здоровьесберегающее -Краевая акция «Молодёжь выбирает жизнь»
- Первенство города по скалолазанию на призы
воспитание
Деда Мороза
Интеллектуальное
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

-Краевой конкурс социальных проектов «Я
гражданин России» (декабрь – март)

Правовое воспитание
и культура
безопасности

- Новогодняя ёлка для детей, находящихся в ТЖС.
-Профориентационный декадник для подростков с
ОВЗ

Воспитание
семейных ценностей

- Родительская суббота «Отзывчивое сердце» (для
родителей и учащихся ОО города)

- Городская Рождественская ярмарка ДПИ
- Муниципальный этап краевого конкурса «Зимняя
планета детства»

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3.12- День неизвестного солдата
9.12 – классные часы, посвященные Дню Героев
Отечества
12.12- День конституции РФ
-Декада начальных классов
- Конкурсный отбор для поездки на Кремлевскую
ёлку (4 -5 кл.)
1.12 – Международный день инвалидов
-Акция «Подари ребёнку праздник» (для детей
ТСЖ)
- Первенство школы по баскетболу.
- Новогодний кубок по волейболу.
3-9.12 - Тематический урок информатики в
рамках всероссийской акции «Час кода»
(учитель информатики)
-Акция «Новогодний серпантин» (украшение
школы, изготовление игрушек на городскую
елку)
- Новогодние праздники
1.12 - Классные часы, посвященные Дню борьбы
со СПИДОМ.
- Конкурс плакатов «Мир без наркотиков».
10.12- День прав человека
- Классные родительские собрания (по плану)
- «Семейный форум»

РДШ
- Краевой слёт «Российского
движения
школьников»
(итоговое
мероприятие
РДШ, в рамках которого
подводятся
итоги
года,
награждаются
лучшие
отделения,
а
также
активисты)
- Доброфорум
(ФП «Добровольчество»)

- Посвящение в активисты
РДШ (городской уровень)

3 четверть
ЯНВАРЬ

«Россия нам Отечество»
Цель: воспитание чувства долга и ответственности перед Отечеством.
Задачи: - воспитание гордости за героизм людей, прославляющих нашу Родину;- воспитание патриотизма.
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гражданскопатриотическое

Интеллектуальное

ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Психологический тренинг для участников регионального этапа
ВсОШ

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
27 января- Международный День памяти
Холокоста
27.01- День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944 год)
- Подготовка к мероприятиям, посвященным
Юбилею города
- Школьный этап конкурса для 7-8 кл. «Большая
восьмёрка»
- Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»( два раза
в месяц по четвергам)
- 28.01-200 лет- Открытие Антарктиды (М.
Лазарев и Ф. Беллинсгаузен)
- Первенство школы по лыжным гонкам
-Реализация проектов классных руководителей
по здоровьесбережению

Здоровьесберегающее «ШСЛ»-соревнования по баскетболу (юноши, девушки)
«ШСЛ»-соревнования по хоккею
воспитание
«ШСЛ»-соревнования по конькобежному спорту
- Первенство города по баскетболу
(юноши, девушки) (спартакиада среди учащихся ОУ)
Культуротворческое
29 января –160 лет со дня рождения Антона
и эстетическое
Чехова.
воспитание
- Акция «Подари ребёнку праздник» (для детей, находящихся в
Нравственное и
духовное воспитание ТЖС)
Школьный этап конкурса «Знатоки дорожных
Правовое воспитание
правил»
и культура
безопасности

ФЕВРАЛЬ

«Россия нам Отечество»
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гражданскопатриотическое

Интеллектуальное
воспитание

ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
- Городской Смотр песни и строя юнармейцев
- Городской турнир по стрельбе из пневматического
оружия (9 класс)
- Акция «День памяти воинов интернационалистов»
- Краевой фестиваль музеев, клубов патриотической
направленности ( 1 .02 – 31.03 – муниципальный этап)
-Всероссийский исторический квест
-Исторический квест «1941. Заполярье»
- Региональная олимпиада «Лучший по предмету»
- Конкурс для 7-8 кл. «Большая восьмёрка»
- Городской математический командный турнир
- Малые «Курчатовские чтения» г.Енисейск

Здоровьесберегающее - Городской уличный праздник «Зимние забавы»
-«ШСЛ»-соревнования по лыжным гонкам
воспитание
С 10 февраля – краевая акция «Молодёжь выбирает
жизнь»
- Городской турнир по пляжной борьбе
- Всероссийская спортивно – оздоровительная игра
«Защитники, вперёд!» ( 1 – 4 классы)
Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

Правовое воспитание
и культура
безопасности

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РДШ

- Спортивные состязания, посвященные 23 февраля.
15.02- Линейка и вахта памяти
- Акция «Письмо солдату»
21.02.- Юбилей города Лесосибирска
- Классные часы «Россия нам Отечество»
-15.02.- День вывода войск с Афганистана
- Конкурс сочинений в ОУ города на тему: «Моя семья в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»
(публикация лучших работ на сайтах ОУ, февраль – май)
- Всероссийские уроки «ПроеКТОрия» ( два раза в месяц
по четвергам)
- ШНПК, День науки
21 февраля- День родного языка
-Школьный этап международного конкурса юных
чтецов «Живая классика» (5-9 кл.)
-Реализация проектов классных руководителей по
здоровьесбережению

День
защитника
Отчества

- Фотоконкурс «#МойЛесосибирск» (Номинации:
«Лесосибирск в лицах», «75- летию Победы
посвящается»; «Достопримечательности города»,
«Городские пейзажи», «Селфи на фоне города»
- Конкурс в VK «Лучший пост –поздравление к Юбилею
города»
- 14 февраля — Международный день книгодарения
(Отмечается с 2012 года)
- Дистанционный этап конкурса «Знатоки дорожных
правил»

МАРТ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гражданскопатриотическое
Интеллектуальное
воспитание

ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

-Краевая акция «Обелиск»
-Международный исторический квест «Победа»
-ГНПК «Первые шаги в науку»
-Краевой конкурс технических идей и разработок «Сибирский
техносалон»
-Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов
«Живая классика» (5-9 кл.)
-Городской математический командный турнир – 7-8 класс.
Муниципальный тур.
-Олимпиада по социально – бытовой ориентировке для детей с
ОВЗ(лёгкая умственная отсталость, 7 – 8 кл.)
Культуротворческое -Выставка ДПИ «День Победы!» в рамках городского проекта
«Моя малая и большая Родина».Отборочный на зональный тур
и эстетическое
краевого фестиваля «Таланты без границ»
воспитание
(оформление экспозиции - последняя неделя февраля – первая
неделя марта.)
- Хореографический конкурс в рамках городского проекта
«Моя малая и большая Родина». Тема – «Танцы на Енисее»
- 7 – 11 лет – танцевальная инсценировка военной песни
- 12 – 17 лет – танцы народов СССР (вторая неделя)
-Конкурс хоровых коллективов «Голос школы».Тема: Песня о
Великой Отечественной войне, песня о Сибири
Возрастные категории: - начальная школа - среднее звено
(третья неделя)
- Краевой фестиваль искусств «Таланты без границ»
Здоровьесберегающее -Первенство города по лыжным гонкам среди школ 200102,2003-04, 05-06, 07-08 зачет по 2 лучшим результатам в
воспитание
каждой группе(спартакиада среди учащихся ОУ)
«ШСЛ» - соревнования по мини- футболу(юноши, дев.)
-Муниципальный фестиваль «Молодые профессионалы» по
Воспитание
технологии JuniorSkills
положительного
отношения к труду и -Анкетирование профессиональных планов выпускников 9
классов
творчеству
-Ярмарка учебных мест
-Творческие мастерские «Творим сами!» для детей ТЖС.

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
-18.03.-День присоединения Крыма к России
- Прощание с азбукой.
-Декада трудового обучения
- Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»( два
раза в месяц по четвергам)

РДШ

Сетевая Акция
«Эстафета добра» ( 14
– 18 марта)
Посвящение в
участники РДШ(конец
четверти)
Конкурс по чтению
вслух «Страница18»

-Праздничные программы для
учащихся,посвященные 8 марта.
-Конкурс частушек к 8 марта 1 – 4 классы.
-20.03 – 120 лет известному российскому
художнику Ю. В. Васнецову.
26 – 31.03 – Неделя детской и юношеской
книги
26 – 31.03 – Неделя музыки для детей и
юношества

-Спортивные состязания, посвященные 8
марта.
- Единый День профориентации

4 четверть
АПРЕЛЬ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гражданскопатриотическое
Интеллектуальное

ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- Городские военно-учебные сборы «Допризывная молодёжь»
- Сетевая акция. Исторический квест ко Дню космонавтики
- Акция «Письмо Победы»
- Акция «Великая забытая тайна»
Городской Бомонд лучших учащихся «Звездопад успехов»
- Демонстративная площадка уч.нач.школы «Я познаю мир»
- Интенсивная школа для ОД «Олимп» (английский, физика)
- Городской командный конкурс для 5-6 кл. «Мы – Будущее
региона»

12 апреля-День космонавтики
Гагаринский урок «Космос – это мы»
-День «Казачество на защите Отечества»

Нравственное и
духовное воспитание
Здоровьесберегающее - «Президентские состязания-2019»
- «Шиповка юных»
воспитание
-ШСЛ-соревнования по регби
- Фестиваль ГТО
- Городской турнир «Гонка ГТО-Путь Победы»
Первенство города по волейболу (сборные школ) (спартакиада
среди учащихся ОУ)
Первенство города по шахматам
(сборные школ) (спартакиада среди учащихся ОУ)
Культуротворческое - Детский Зональный творческий фестиваль «Таланты без
границ» северных территорий в рамках краевого
и эстетическое
- Открытый конкурс детского и молодёжного эстрадного
воспитание
творчества «Браво» ( апрель – май, отдел культуры)
Правовое воспитание
и культура
безопасности
Воспитание
Конкурс стендов по профориентации
положительного
Краевой
профориентационный
фестиваль
отношения к труду
«ПрофYESия:ориентиры молодым» - 5 апреля
Воспитание
семейных ценностей

- «Субботник 2 : 0»
Итоговый концерт для родителей, общественности
города по итогам городского проекта «Мир, в котором я
живу!»

РДШ

-Экологическая
«Эколик»

акция

-Сетевая
акция
"Весенняя
неделя
добра"
Всероссийская акция,
посвященная
-Весенняя неделя добра «МЫ популяризации
добровольчества
в
вместе создаём будущее!»
обществе проводится в
течение
недели
по
7.04 -Всемирный день здоровья (Неделя
всему
Красноярскому
здоровья)
краю. В ходе Акции
16-17.04 – Дни сибирского здоровья
выполняются
добровольческие
мероприятия
социальной
направленности.
- Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»
(два раза в месяц по четвергам)

Посвящение
в
активисты
РДШ
(школьный уровень)
21.04 – День местного самоуправления
30.04 – День пожарной охраны .
Тематический урок ОБЖ

МАЙ

«Салют, Победа!»
Цель: воспитание патриотизма и гражданственности
Задачи: - воспитание уважения к истории своей страны, своим землякам, людям старшего поколения
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гражданскопатриотическое

Интеллектуальное

ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
-9 мая- День Победы- Праздничные
мероприятия, посвященные 9 мая.
- Квест, посвященный вкладу народов
бывшего СССР в Великую Победу
- Акция « Георгиевская ленточка»
-Акция «День создания вооруженных сил
Российской Федерации»
-Сетевая интерактивная социально –
образовательная Акция «Помним!
Гордимся!» (1 – 8 мая)
- Городской Бомонд лучших учащихся
«Звездопад успехов»

Здоровьесберегающее -Фестиваль ГТО (летний)
воспитание
-Открытое первенство города и чемпионат
города по скалолазанию.
-Легкоатлетическая эстафета по улицам
города, посвященная Дню Победы (
Культуротворческое 15 мая – международный день семьи.
Итоговый концерт для родителей,
и эстетическое
общественности города по итогам городского
воспитание
проекта «Моя малая и большая Родина!»
24.05 – День славянской письменности и
культуры. День крещения Руси
Воспитание
семейных ценностей
Правовое воспитание
и культура
безопасности
Экологическое
воспитание

Муниципальный этап краевого конкурса
«Безопасное колесо»( 1 – ая декада мая, 21.09
– край)

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РДШ

-Мероприятия, посвященные Дню Победы
-Участие в городском шествии, акции
«Бессмертный полк»
- Проведение в ОУ города музейных уроков
истории, литературных гостиных,
театрализованных постановок, квестов,
реконструкций и др. форм работы, посвящённых
75 годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.

Праздник весны и труда
День Победы
Посвящение в активисты
РДШ (19 мая)
Акция « Флеш –МОБДень Победы»
Акция «Агитбригада
Победы»
Акция « Солдатская
каша»
Акция « Стена
Памяти»
Акция «Вальс
Победы»
Акция «Дерево
Победы »
- Акция « Памяти
павших» (белые шары)

- Слет «Премия успех»
- Всероссийские уроки «ПроеКТОрия» (два раза в
месяц по четвергам)

- Конкурс театрализованных постановок
классов «Нам не нужна война!»
- Последний звонок в 9 классах.
- Выпускной в 4 классах
20.05 – 80-летний юбилей Иосифа Бродского,
115-летие известного российского Нобелевского
лауреата М. А. Шолохова
15 мая- Международный День семьи
Классные часы по ПДД, ПБ
Реализация проекта «Моя цветущая школа».
Уборка территории

- Посвящение в
активисты РДШ
(городской уровень)

ИЮНЬ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Гражданскопатриотическое

Торжественное вручение паспортов в
администрации города, посвящённое 1
июня, 12 июня
Акция «Вахта памяти Вечный огонь»

12.06-День России
22.06 – День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны (1941 г)

Интеллектуальное

Пушкинский день России (ЦБС, 1 – 11 кл)
Летние профильные лагеря для ОД

6.06 – День русского языка – Пушкинский День
России

Здоровьесберегающее
воспитание
Культуротворческое 1 июня - городской праздник, посвящённый
международному дню защиты детей
и эстетическое
Городской конкурс рисунков по
воспитание
профориентации «Профессия в картинках»
для пришкольных лагерей
Конкурс рисунков на асфальте «Радуга
профессий»
-«Открытие АРТнабережной»

Работа летнего пришкольного лагеря

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Экологическое
воспитание

1 июня – 30 августа –профориентационная акция
«Большая перемена»

1.06 – Международный День защиты детей

Реализация проекта «Моя цветущая школа»

РДШ

День защиты детей
Международный
Олимпийский день
День молодежи
Школа событийных
волонтёров (30 июня)

ИЮЛЬ/АВГУСТ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гражданскопатриотическое
Нравственное и
духовное воспитание
Здоровьесберегающее
воспитание

ГОРОДСКИЕ, КРАЕВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Летние профильные лагеря для ОД
«Летняя академия», Крым
Посещение центра допризывной
подготовки молодежи в п. Емеляново
«Юнармия»
7 июля - Иван Купала
8 июля – День семьи, любви и верности
-Соревнования по мини-футболу,
баскетболу, волейболу, русской лапте в
рамках деятельности ФСК ОУ (по
графику)
- Август- День физкультурника
- 22.08.- Велопробег ко Дню Флага РФ
(ФП «Беги за мной»

ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РДШ
Смены ТИМ ЮНИОР

22 августа - День Государственного флага
Российской Федерации
Август - Акция «День героев Североморцев
Диксона»
Работа ФСК «РИТМ

Культуротворческое
и эстетическое
воспитание

Посещение городской библиотеки,
ДК «Новоенисейский»

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Экологическое
воспитание

1 июня – 30 августа –профориентационная
акция «Большая перемена»
Реализация проекта «Моя цветущая школа»

Смены:
Юность на связи
Юность на сцене
Юность в поступках
Юность на спорте

ПРИЛОЖЕНИЕ

Памятные даты и Дни воинской славы истории России. Знаменательные даты истории России в 2019\2020 учебном году.
Наряду с тематическими ритмами воспитательного плана рекомендуется организовать работу по проведению Памятных дней России,
знакомству учащихся с событиями дней воинской славы России и юбилейными знаменательными историческими датами. Формы представления
учащимся юбилейных знаменательных дат в школьных условиях должны быть разнообразными:

уроки истории России, литературы, географии, МХК и т.д.

конференции, экскурсии (в т.ч. виртуальные), юбилейные викторины, фестивали, социальные акции, квесты, дискуссионные площадки, круглые
столы, литературные вечера и т.п.,

конкурсы (рисунков, листовок, исследовательских работ, учебных проектов),

встречи с гостями (устные журналы, «живые книги»)

информация на школьном стенде или сайте «Дни воинской славы и памятные даты России»,

тематические выставки в библиотеке, классные часы и т.д.
Памятные даты России
25 января – День российского студенчества (1755г. – Указ об учреждении Московского университета)
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (1989 г. завершился вывод советских войск из
Афганистана)
12 апреля – День космонавтики (1961г. – полет Ю.Гагарина)
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (1986г. Чернобыль)
22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)
29 июня – День партизан и подпольщиков (1941г. директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) о создании в тылу противника партизанских отрядов и
диверсионных групп)
28 июля – День Крещения Руси (988г.)
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 – 1918 годов
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945г.)
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (2004г. – трагические события в г. Беслане, Северная Осетия)
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года
9 декабря – День Героев Отечества (1769г. – учреждение ордена Святого Георгия Победоносца)
12 декабря – День Конституции Российской Федерации (1993г.)

Дни воинской славы России
27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
23 февраля – День защитника Отечества (1918г.)
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945 год)
21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год)
7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941 год)
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год)
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714)
23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год)
8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год);
11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)
4 ноября – День народного единства (1612г.)
1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год)
5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год)
24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год)
Из Календаря Организации Объединенных Наций
Из 112 Дней ООН рекомендуется включить в просветительскую работу в школах:
27 января – День памяти Холокоста
1 октября – День пожилых людей
21 февраля – День родного языка
16 ноября – День толерантности
7 апреля – День здоровья
20 ноября – День детей
21 мая – День культурного разнообразия во имя диалога и развития
10 декабря – День прав человека
1 сентября – День мира

Календарь дат 2020 памятные даты, юбилеи и знаменательные события России
http://kalendargoda.com/kalendar-dat-2020-pamyatnye-daty-yubilei-i-znamenatelnye-sobytiya-rossii

