


 

 

 

 

 

 

 

План работы ученического самоуправления в МКОУ «СОШ п. Ольга» на 2017-2018 

уч. год 

 



СЕНТЯБРЬ  

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День окончания Второй мировой войны 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом.  

3.Месячник  безопасности: 

-Беседы в классах по ПДД. 

-«Знать и соблюдать законы». Встреча с  инспектором по 

делам несовершеннолетних, инспектором по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

-Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. 

-Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности», «Юный спасатель». 

4. Декада «Я голосую за МИР», посвященная « 

Международному дню мира- 21 сентября»  

 

2 сентября 

3 сентября 

8 сентября 

  

 

26-30.09.16 

 

 

18-28 сентября 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

Образование  

 

1. Международный день распространения грамотности. 

2. Уроки добра  

3. Выборы органов самоуправления в классах 

4. Конкурс «Мы прилежные везде: и в учебе и в труде» 

5. Проверка школьного «Дресскода» 

5 сентября 

В течении 

месяца 

1-4 классы 

1-11 кл. Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Экскурсии,походы.  

2.Российский день леса  « Земля - наш дом» 

3. Всероссийский фестиваль «Вместе ярче!» 

В теч.месяца 

18 сентября 

В теч. месяца 

1-11 кл Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

(грамота) 

Спортивный клуб 

«Викинги» 

1. Общешкольный праздник «День здоровья» 

2.Осенний кросс 

3.Участие в спартакиаде школ района 

Третья неделя 

Третья неделя 

В теч. месяца 

1-11 кл. 

5-11кл. 

5-11 кл. 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Волонтеры Ольги 1. Операция  «Чистота» 

2. Акция «Школьный участок» 

3. Акция, приуроченная ко Дню окончания ВОВ 

 

В течение 

месяца  

2 сентября 

 

1– 11 кл. 

 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

 

 



Культура 1.День знаний. 

2. День тигра 

3. Посвящение первоклассников в ДОО «Росток» 

4. Участие в смене ВДЦ «Океан» - «РДШ – атмосфера 

творчества», «Дальневосточный рубеж» 

5.Заседания отделов школьного самоуправления 

 

1 сентября 

15 сентября 

 

5-21 сентября 

1-11 классы 

1-4 классы 

1-4 классы 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено (8 

человек 

приняли 

участие в 

сменах ВДЦ 

«Океан» 

Информационно-

медийное 

направление 

1. Освещение в местной газете «Заветы Ленина» 

всех мероприятий, прошедших в школе за месяц 

2. Размещение информации на школьном стенде и 

сайте школы 

 

В теч. месяца 

 

актив 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

 

Дополнения в ходе работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Старших надо уважать» 

                                                                 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День гражданской обороны 

2. Всероссийский урок  безопасности в сети Интернет 

3.Месячник правовых знаний 

4. Предвыборная кампания кандидатов в Президенты 

школы 

4 октября 

30 октября 

В течение 

месяца 

1-11 кл. 

5-11кл. 

 

1-11 кл. 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

 

Образование  

 

1. Международный месячник школьных библиотек 

2. Фотовыставка «Читаем всей семьей»  

3. Рейд по опозданиям на уроки 

4. Организация «подвижных перемен» для 1-5 

классов 

5. Организация Дня самоуправления 

 

1 октября 

 

2-31 октября 

 

Четвертая 

неделя 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

7-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

2.Конкурс поделок из природного материала «Осенний 

калейдоскоп»  

Конкурс букетов  

Конкурс икебан 

3. Что? Где? Когда? На экологическую тему 

4. Акция «Чистый поселок»  

5. Создание эко-отряда 

6. Выполнение 1 пакета заданий «На старт, эко-отряд» 

16 октября 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

27 октября 

 

В теч. месяца 

1-11 кл. 

 

 

 

5-7 классы 

 

 

8-11 классы 

Выполнено 

(грамота) 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

 

Спортивный клуб 

«Викинги» 

1. Школьные соревнования 

 2.Участие в спартакиаде школ района 

3.Мероприятия с приглашением медработников ЗОЖ 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

1-11 кл Выполнено  

Выполнено 

Выполнено 



Волонтеры Ольги 1.Международный день пожилых людей (поздравления 

пожилых) 

2. Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния 

кабинетов) 

3. Участие во 2м краевом слете активистов РДШ г. 

Владивосток 

 

1 октября 

Третья  неделя 

 

13 октября 

5 – 11 кл. 

 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено (6 

участников) 

 

Культура 1. Общешкольные мероприятия, посвященные осени. 

1-4 классы « В гостях у осени» 

5-8 классы « Осенний фейерверк» 

9-11 классы « Осенний бал»  

2. Международный День учителя. 

3.Выставка плакатов «Учителям посвящается». Акция 

«Поздравляем!»  

(Поздравление ветеранов труда школы) 

4.Участие в районном конкурсе фотографий «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

5. Заседания отделов школьного самоуправления 

 

 

 

В течение 

месяца 

Третья неделя 

 

5 октября 

 

1 – 11 кл. Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

(54 

участника) 

Выполнено 

 

 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Освещение в местной газете «Заветы Ленина» всех 

мероприятий, прошедших в школе за месяц 

2.Размещение информации на школьном стенде и сайте 

школы 

3. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

4. Поздравление «С Днем рождения РДШ» 

Первая неделя 

 

В теч. месяца 

Четвертая 

неделя 

 

5-11 кл. 

 

1-11 кл. 

1-11 кл. 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 

                                                                                                     

Дополнения в ходе работы: 

 

 

 

 

 

 



  

НОЯБРЬ                                                

Девиз месяца: «В здоровье наша сила» 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День народного единства 

2.100 лет революции 1917 года в России  

3.Всемирная неделя предпринимательства 

4. Участие в конкурсе РДШ «Россия, устремленная в 

будущее» 

 

 

 

5. Участие в Едином дне выборов 

6. Участие в конкурсе РДШ «Моя страна-моё 

будущее» 

4 ноября 

7 ноября 

Третья неделя 

21-24 ноября 

 

 

 

 

30 ноября 

В течении месяца 

1-11 кл. 

  

 

Выполнено 

Выполнено 

Не выполнено 

Выполнено 

(победитель 

награжден 

путевкой в ВДЦ 

«Океан» 

Выполнено 

Выполнено (5 

заявок) 

 

Образование  

 

1. Акция «Идеальный школьный дневник» 

2. Участие в муниципальном этапе Всероссийских 

олимпиад по предметам 

3. Игровая программа к 110 летию А.Лингред «В 

гостях у Карлсона» 

4. Акция «Опозданиям - нет» 

5. 4. Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Творчество А.С. Пушкина» 

6. Стипендия Губернатора Приморского края 

27 ноября 

В теч месяца 

 

24 ноября 

 

20-27 ноября 

 

1-11 класс 

8-11 классы 

 

1-4 классы 

 

Выполнено 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено (3 

ученика получили 

стипендию) 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Участие в конкурсе «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» Уссурийской сельхозакадемии 

2.Оформление стенда эко-отряда  

3. Выполнение первого пакета заданий «На старт, эко-

отряд»  

4. Акция «Кормушки» 

 

В течение месяца 

 

 

1 – 11 кл. 

 

 

Выполнено 

 

В разработке 

Выполнено 

 

Выполнено 

Спортивный клуб 

«Викинги» 

1.Месячник здорового образа жизни 

2.Участие в спартакиаде  школ района 

14-20 ноября 

21-26 ноября 

1- 11 кл. Выполнено 

Выполнено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сдача норм ГТО В работе 

Волонтеры Ольги 1.Выставка рисунков ко дню матери 

2.Внеклассные мероприятия с приглашением мам. 

3.Международный день толерантности 

4. Участие в краевом слете «Лидер 21 века» г. 

Владивосток 

Третья  неделя 

Третья  неделя 

Третья неделя 

1-11 кл. 

1-4 кл. 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено ( 2 

ученицы посетили 

слет) 

 

 

Культура 1.День матери в России (концерт) 

2. Районный фестиваль «Дружба народов» 

3. Выставка поделок «Мои и мамины руки не знают 

скуки» 

4. Конкурс «Лучшая школьная прическа» 

5. Заседания отделов школьного самоуправления 

 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

Первая неделя 

 

24 ноября 

 В течение месяца 

5-11  кл. 

актив 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

 

Выполнено 

Выполнено 

 

Информационно-

медийное 

направление 

 1.Освещение в местной газете «Заветы Ленина» всех 

мероприятий, прошедших в школе за месяц 

2.Размещение информации на школьном стенде и 

сайте школы 

3. Участие в конкурсе ВДЦ «Океан» - «Мы за выборы» 

4. Участие в конкурсе РДШ «Дай пять!» 

 

Первая неделя КР Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

Выполнено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения в ходе работы: 

Изготовление костюмов для районного фестиваля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

                                                                                       

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Отметка о 

выполнении 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Международный день инвалидов 

2. День Неизвестного солдата  

3. День героев Отечества (письма треугольнички) 

4. День Конституции Российской Федерации 

5. Участие в Едином уроке по правам человека 

6. Участие в конкурсе «РДШ-территория 

самруправления» 

3 декабря 

3 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

В теч. месяца 

 

1-11 кл. 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

Образование  

 

1.Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

уроки информатики 

2.Заседание Совета профилактики. 

3. Акция «Лучшая тетрадь» 

4. Оборудование игровых зон  

5. Организация игровых перемен 

6. Проверка школьного «Дресскода» 

4-10 декабря 

 

13 декабря 

В теч. месяца 

Третья неделя 

 1-11 кл. 

 

Выполнено 

 

 

Экологическое 

воспитание 

 1.Акция «Поможем зимующим птицам»  

2.Операция «Чистота» - проверка кабинетов 

3. Участие в конкурсе Лазовского заповедника 

«Письма животным» 

4. Выполнение 2го пакета заданий конкурса «На старт, 

эко-отряд» 

5. Участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию экологической работы в школе 

6. Участие в районном конкурсе на экологическую 

тему «Книжка-малышка» 

 

Вторая неделя 

В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

В теч месяца 

1-4 кл. 

5-11 кл 

1-5 кл 

 

5-11 классы 

 

Выполнено 

Спортивный клуб 

«Викинги» 

1.Всемирный день борьбы со СПИДом 

 «Здоровый Я – здоровая Россия» 

2. Районные соревнования на приз Деда Мороза 

3.Участие в спартакиаде школ района 

4 Сдача норм ГТО 

5.Беседы о вреде курения 

Первая неделя  

 

Третья неделя 

В течение 

месяца 

1-11 кл. Выполнено 

Волонтеры Ольги 1. Операция «Забота» - поздравление детей-

инвалидов на дому, ветеранов ВОВ 

2. 2. Помощь в украшении главной елки поселка 

3. Форум молодежи Приморского края 

4. День волонтера 

29-30 декабря 

 

20-25 декабря 

8-10 декабря 

5 декабря 

 

 

7 – 11 кл. 

 

 

 

 

Выполнено (4 

участника 

посетили 

слет) 



Культура 1.  Новогодние утренники (по отдельному плану) 

2. Конкурс оформления фойе и зала проведения елки. 

3. Участие и посещение родителей   новогодних 

утренников. 

4. Выставка поделок «Новогодний калейдоскоп» 

5. Торжественный сбор «Принятие пятиклассников в 

ДОО «РДШ » 

6. Заседания отделов школьного самоуправления 

 

 

В теч. месяца Родители, 

КР 

 

 

 

 

Информационно-

медийное 

направление 

1. Обучение техники «manecen chelleng» 

2. Съемка новогодних утренников и вечеров 

3. Обновление информации на стенде и школьном 

сайте 

4. Участие в конкурсе ВДЦ «Океан» - «Океан 

глазами детей» 

 

Первая неделя 

Первая неделя 

Четвертая 

неделя 

Последняя 

неделя  

7-11 кл. 

Актив  

5-7 кл. 

 

 

 

Выполнено 

 

Дополнения в ходе работы: 

Проверить на орфографию написание писем- треугольничков учащимися 

Пригласить районного врача нарколога для проведения лекций о вреде курения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Отметка о 

выполении 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День снятия блокады Ленинграда (1944 год) 

2. Международный день памяти жертв Холокоста 

(1945 год) 

2. Подготовка к месячнику «Военно-патриотического 

воспитания» 

3. Беседы с участием инспектора ПДН «Это должен 

знать каждый» 

4. Участие в 1х районных рождественских чтениях 

«Основы духовно-нравственной культуры 

Православия» 

5. Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности», «Юный спасатель» 

 

27 января 

27 января 

 

В течение 

месяца 

 

 

12 января 

В течение 

месяца 

19 января 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Образование  

 

1.Подготовка к вечеру встречи выпускников: 

оформление летописи школы. 

2. Интеллектуальный марафон «В стране выученных 

уроков» 

3. Акция «Лучший образ школьника» 

4. Акция «Опозданиям - нет» 

5. Акция «Лучшие дневники» 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Выпускники, 

педколлектив 

1-4 кл 

 

5-11 классы 

1-11 кл 

5-6 классы 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Операция «Кормушка»  

2. Операция «Чистота» 

3. Выполнение заданий конкурса РДШ «На старт, эко-

отряд» 

4. Участие в конкурсе Ханкайского заповедника «Не 

рубите ёлки, люди!» 

5. Практическая работа «Размножение комнатных 

растений черенкованием» 

 

В течение 

месяца 

В теч. месяца 

 

9-11 января 

1-4 кл.   

Спортивный клуб 

«Викинги» 

1.  Первенство школы по шахматам 

2. Участие  в районных соревнованиях 

В теч. месяца 

Третья неделя 

родители  

 

Волонтеры Ольги 1. Участие в районном мероприятии «Пора 

студенчества» 

2. Участие в районном мероприятии «Земля 

приморская. Маршрутами Арсеньева» 

В течение 

месяца 

В теч. месяца 

5-11 кл.  



Культура 1. Участие в районном брейн-ринге «С 82-летием, 

Ольгинский район!» 

2. Проведение школьной дискотеки 

3. Заседания отделов школьного самоуправления 

 

В течение 

месяца 

 

1 – 11 кл. 

9, 11 кл. 

 

 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Освещение в местной газете «Заветы Ленина» всех 

мероприятий, прошедших в школе за месяц 

2.Размещение информации на школьном стенде и 

сайте школы 

3.Участие в конкурсе РДШ «Открытка РДШ» 

 

 

Третья неделя 

Третья неделя 

 

5-11 кл. 

актив 

 

  

 

 

Дополнения в ходе работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник «Военно-патриотического воспитания»: 

- акция «Поздравь солдата», операция «Забота», 

конкурс рисунков, общешкольные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества: 

1.День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

2.День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества(День воина – 

интернационалиста) 

2.День защитника Отечества 

3. Организация экскурсий в районный историко-

краеведческий музей 

В течение 

месяца 

 

 

2 февраля 

 

15 февраля 

 

23 февраля 

 

В теч. месяца 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

Образование  

 

 1.День российской науки 

2.Международный день родного языка 

3.Вечер встречи выпускников 

4. Районная историческая викторина «Я помню, я 

горжусь!» 

5.Всероссийская акция «Подари книгу» 

6. Участие в конкурсе РДШ «Русские рифмы» 

8 февраля 

21 февраля 

Первая неделя 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Участие во Всероссийском конкурсе РДШ 

«Домашний сад» 

2. Выполнение заданий «На старт, эко-отряд!» 

3. Высадка рассады для школьных клумб 

4. Акция «Помоги птицам» 

Третья неделя 

В теч.месяца 

 1-11 классы  

Спортивный клуб 

«Викинги» 

1.Турнир по волейболу 

2.Участие в спартакиаде школ района 

3. Игра «Зарница» 

4. Праздник «День автономного выживания» 

 

В течение 

месяца 

23 февраля 

16 февраля 

6-11 кл. 

 

 

 

Волонтеры Ольги 1.Трудовые десанты  

2. Операция «Чистота» 

3. Участие в конкурсе РДШ «Поиск, находки, 

открытия» 

4. Урок мужества «Ольгинцы, защитники 

Сталинграда» 

5. «Турнир рыцарей» Игровая программа 

В течение 

месяца 

 

1 – 11 кл. 

 

9, 11 кл. 

 

 

 



Культура  1. Заседания отделов школьного самоуправления 

2. Учеба актива 

3. Концерт ко Дню защитников Отечества 

4. Районный конкурс детского творчества «Слава 

армии родной в день её рождения!» 

5. Организация «Дня влюбленных» 

 

Первая неделя 

 

5-11 кл. 

актив 

 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Освещение в местной газете «Заветы Ленина» всех 

мероприятий, прошедших в школе за месяц 

2.Размещение информации на школьном стенде и 

сайте школы 

3.Участие в медиашколе РДШ 

4.Фотовыставка «Защитники Родины-солдаты России» 

5. Организация школьной почты  

Третья неделя 

 

В теч. месяца 

 

В теч. месяца 

19-15 февраля 

14 февраля 

  

Дополнения в ходе работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

2.День воссоединения Крыма с Россией 

3. Участие в праздничном концерте «Пою тебе, земля 

родная» 

4. Выставка рисунков «Край, в котором я живу» 

 

1 марта 

 

18 марта 

Первая неделя 

 

 

 

7-11 кл. 

 

1-11 кл. 

 

 

1-11 кл 

 

Образование  

 

1.Международный женский день (история праздника) 

2.Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

3.Изготовление открыток учителям-ветеранам 

4. Месячник профориентационной работы 

- организация встреч с представителями учебных 

заведений 

- внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий» 

- оформление стенда «Мир профессий» 

5. Районный конкурс сочинений «Если был бы я 

волшебник…» 

6. Проверка школьного «Дресскода»  

 

8 марта 

Первая неделя 

 

26-31 марта 

26-31 марта 

11 марта 

Родители, 

учителя  

Учителя-

ветераны 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Выставка поделок, экологический десант  

2. Операция «Чистота» 

3. Участие во Всероссийском конкурсе «Здоровье 

планеты? В моих руках!» 

4. Участие во Всероссийской акции «День леса» 

5. Акция «Час Земли» 

 

В теч.месяца 

 

 

 

21 марта 

2-6 кл. 

 

 

1-11 клаасы 

1-11 классы 

 

Спортивный клуб 

«Викинги» 

1.Районные соревнования 

2. Школьные игры по лапте 

3.Участие в Президентских спортивных играх и 

Президентских состязаниях 

4. «Мы за ЗОЖ!» Интерактивные уроки, беседы 

 

В течение 

месяца 

 

1 – 11 кл. 

 

9, 11 кл. 

 

1-8 кл. 

 

1-11 кл. 

 



Волонтеры Ольги 1. Внеклассные мероприятия по классам, 

посвященные Международному Женскому дню 

(8 марта) 

2. 2. Поздравление педагогов – ветеранов с 

праздником (открытки) 

3. 4й районный фестиваль детских общественных 

объединений «Возьмемся за руки, друзья!»  

 

Третья неделя 

 

 

Первая неделя 

Родители, КР   

 

 

 

 

Культура 1. Концерт к 8 Марта « Мамочек мы поздравляем» 

2.Всероссийская неделя музыки 

3.200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, 

балетмейстера (1818 г.) видеоуроки 

4. Широкая Масленица (участие в районном 

мероприятии) 

5. Выставка рисунков «Портрет моей мамочки» 

6. Подготовка и проведение весенних каникул 

7. Заседания отделов школьного самоуправления 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

  

 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Освещение в местной газете «Заветы Ленина» всех 

мероприятий, прошедших в школе за месяц 

2.Размещение информации на школьном стенде и 

сайте школы 

3. Участие во Всероссийском фотоконкурсе 

«Первозданная Россия» 

  

Третья неделя 

 

В теч. месяца 

 

 

  

Дополнения в ходе работы: 

Разучивание флешмоба РДШ с учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Твори добро!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День памяти жертв Чернобыльской катастрофы 

2.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

3. Конкурс конструкторов «Мастерим ракету» 

 

11 апреля  

12 апреля 

 

Третья неделя 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Образование  

 

1.День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ 

2. «Наш Приморский край» интеллектуальная игра  

3.Организация встреч с представителями учебных 

заведений 

4. Районный конкурс портфолио для одаренных детей 

«Ученик года 2018» 

5. Акция «Опозданиям - нет» 

6. Конкурс «Лучший дежурный класс» 

 

3-4 неделя 

3я неделя 

 

26 апреля 

 

30 апреля 

1-11 кл. 

 

9-11 кл 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

1.Субботник на территории школы 

2. Участие во Всероссийском конкурсе «Человек и 

природа» 

3. Всероссийская акция «День Земли» 

4. Выполнение заданий «На старт, эко-отряд» 

5.Разработка виртуальной экскурсии «Жизнь 

обитателей сада и огорода» 

 

 

30 апреля 

В течение 

месяца 

22 апреля 

 

25-30 апреля 

 

 

1-11 кл.  

Спортивный клуб 

«Викинги» 

1.Соревнования по футболу, волейболу 

2. Всемирный День здоровья. Флешмоб 

3. Конкурс «Турник» 

4. Участие во Всероссийской  акции  «Будь здоров!» 

Третья неделя 

7 апреля 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

9, 11 кл. 

 

 

 

 

Волонтеры Ольги 1. Акция «Обелиск» 

 2.Волонтерская акция  «Чистый берег» 

3.Организация помощи учителям-ветеранам, ветеранам 

ВОВ 

В теч.месяца 

Третья неделя 

1-11 классы 

 

 

 

 

 



4. Игра –соревнование «Космическое путешествие» 

 

 

1-4 классы 

Культура 1. «На Ольгинской волне» Районный фестиваль 

самодеятельного народного творчества 

2. Районный конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальный сувенир» 

3. Заседания отделов школьного самоуправления 

4. День юмора (выпуск листовок на школьную 

тематику) 

 

В течение 

месяца 

21 апреля 

 

 

1 апреля 

 

5-11 кл. 

 

 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Освещение в местной газете «Заветы Ленина» всех 

мероприятий, прошедших в школе за месяц 

2.Размещение информации на школьном стенде и 

сайте школы 

5. Участие в конкурсе «РДШ в эфире!» 

 

21 апреля 

Третья  неделя 

 

5-11 кл. 

Актив  

 

 

 

 

Дополнения в ходе работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Девиз месяца: «Это нельзя забывать» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2. Митинг «Память» п. Ольга. Шествие «Бессмертного 

полка» 

3. Операция «Поздравь ветерана» 

4. Тематические классные часы по ПДД. 

 

9 мая 

 

9 мая 

 

9 мая 

18 мая 

Третья неделя 

1-11 кл. 

 

 

Образование  

 

1. День славянской письменности и культуры 

2. Участие во Всероссийской акции «Читай, 

страна!» (РДШ) 

3. Районный конкурс сочинений-презентаций «Я и 

моя семья» 

4. Праздник «Последний звонок» 

 

Первая неделя 

27 мая 

 

 2 неделя 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Работа на пришкольном участке В течение 

месяца 

1-11 кл.  

Спортивный клуб 

«Викинги» 

1. Общешкольный праздник « Виктория » 

2.Общешкольные соревнования по легкой атлетике 

3.Участие в спартакиаде школ района 

4. Выставка листовок «Маскарад вредных привычек» 

 

 Третья неделя 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

1-11 кл. 

 

 

 1-4 классы 

 

 

Волонтеры Ольги 1. Участие в мероприятиях 9 Мая 

2. Участие в акции «День детских организаций» 

Первая неделя 

 

Вторая неделя 

Третья  неделя 

 

5-11 кл. 

 

Актив  

 

 

Культура 1.Общешкольные мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

А)Смотр строя и песни 

Б) Конкурс рисунков, плакатов 

В) Конкурс инсценированной военной песни 

4. Праздник «Последний звонок» 

Первая неделя 

Третья неделя 

Первая неделя 

месяца 

8 Мая 

25 мая 

1-11 классы   

 

 



5. Заседания отделов школьного самоуправления 

6. Районный конкурс творческих работ «Наша дружная 

семья»» 

7. Игровая программа «Здравствуй, лето!» 

 

Третья неделя 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Освещение в местной газете «Заветы Ленина» всех 

мероприятий, прошедших в школе за месяц 

2.Размещение информации на школьном стенде и сайте 

школы 

3. Создание видеофильма «Дружба начинается с 

улыбки» 

4. Фотоконкурс «Школа глазами ученика» 

 

В теч. месяца 

 

актив  

     

     

 

Дополнения в ходе работы: Подведение итогов работы по внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


