
 
 



 

 

 Октябрь  

 Работа школьного музея: (классные часы) 

 Районный конкурс рисунков, посвящѐнный Всемирной универсиаде  в г. Красноярске  2019 

года   

 Работа школьного музея:  (классные часы) 

 Классный час «Ты и дружба», «Отношение к старшему поколению»  (1-11 класс) 

 

Ноябрь 

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

 

II четверть     Тематический ритм – «Наш Красноярский край:  

                                                                       познаем и любим»  

Экскурсионная работа Участие в конкурсах и акциях 

1. “Пионеру младший брат» 

      (октябрятское движение) 

2. «Школа страны Советов» 

      (пионерская организация) 

3. «Судьбы людские» 

 

Квест-игра «Почѐтный гражданин             

                       Тюхтетского района» 

 

 

 20 ноября – День прав ребенка 

 4 ноября – День народного единства 

 7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года  

 Классный час «Мой круг общения» (1-11 класс) 

 

 

Декабрь  

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 



 3 декабря - День Неизвестного Солдата 

 12 декабря – день Конституции России 

 9 декабря - День Героев Отечества  

 

Январь  

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

 

III четверть     Тематический ритм – «Слава и память России» 

 

Экскурсионная работа Участие в конкурсах и акциях 

1. «Дети войны». 

2. «Мы помним вас, ребята!» 

3. «Нам этот мир завещано беречь!» 

 

Квест-игра «Герои Отечества» 

Акция «Поздравляем Защитников  

                        Отечества» 

 

 

 Снятие блокады Ленинграда (18 января 1943 г. – прорыв блокады Ленинграда). 

 27.01  Международный день памяти жертв Холокоста 

 Классный час «Правонарушения как результат вредных привычек» (1-11 класс) 

 

 

Февраль 

 

 Работа школьного музея: (классные часы) 

 2.02. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

 15.02. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 23.02. День защитника Отечества 

 Муниципальный этап краевого конкурса школьных музеев и клубов патриотической 

направленности 

  



Март  

 Работа школьного музея: (классные часы) 

 

 18.03  День воссоединения Крыма с Россией 

 Беседа «Стиль поведения подростка в разных ситуациях» (1-11 класс) 

 

 

Апрель  

 Работа школьного музея: (классные часы) 

 

IV четверть     Тематический ритм – «Культурное наследие» 

 

Экскурсионная работа Участие в конкурсах и акциях 

1. «У всех у нас есть мать одна по  

    имени Природа...» 

2. «Этот день мы приближали...» 

 

Вахта Памяти 

Акция «Георгиевская ленточка» 

  Акция « Бессмертный полк» 

Квест-игра «Народ земли  тюхтетской!» 

 

 

 Патриотический квест «Дорогами войны» 

 12 апреля – День космонавтики  

 Районная патриотическая акция «Бессмертный полк»  

 Акция «Мы выбираем здоровье» 

 

 

 



Май  

 Работа школьного музея: (классные часы) 

 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945) 

 Районная патриотическая акция «Бессмертный полк» 

 Фестиваль патриотической песни. 

Июнь  

 

 Работа школьного музея:  

«Свеча Памяти». 

 

Волонтерское движение «Надежда», «Обелиск». (Шефство над памятником воинам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. Шефство над ветеранами, участниками ВОв, пенсионерами.) 

Общеинтеллектуальное 

 

 Цель:  

Формирование целостного 

отношения к знаниям, процессу 

познания. 

Сентябрь  

 

 Международный день грамотности  

 Праздник «Первый звонок»  

 Школьные предметные олимпиады 

 

Октябрь  

 

 Районный интеллектуальный конкурс «Самый умный» (10-11 класс) 

 Библиотечные уроки  (1 класс) 

 Школьные предметные олимпиады 

 

 

 

Ноябрь  

 

 1 этап (школьный) краевого конкурса исследовательских работ «Мое Красноярье» 

 Районные предметные олимпиады 



 

Декабрь  

 

 5.12-10.12 - Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

 8.12 -  День российской науки 

 12 декабря (1822 г.) - 195 лет со дня образования Енисейской губернии с центром в городе 

Красноярске  

  

Январь  

 

 Муниципальный этап   краевого (дистанционного) конкурса  «Знатоки дорожных правил» 

 

 

Февраль  

 

 21.02 - Международный день родного языка  

 

Март  

 Научно – практическая конференция   «Научно- технический потенциал Сибири» 

Апрель  

 

 12.04.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 Научно – практическая конференция   «Страна чудес – страна исследований» 

Май  

 

24.05.-  День славянской письменности и культуры 

Муниципальный этап краевого конкурса «Безопасное колесо» 

Проведение рейдов по проверке посещаемости и успеваемости учащихся 

Общекультурное 

 

Сентябрь  

 

http://dvpion.ru/konkurs/strchudes.asp
http://dvpion.ru/konkurs/strchudes.asp


Цель: 
 Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

 

 Беседа о правилах пользования библиотекой (1-11 класс) 

 

Октябрь  

 

 Концертная программа, посвящѐнная Дню учителя 

 Классный час «Конфликты и пути их разрешения» (1-11 класс) 

 

Ноябрь  

 

 День матери. Конкурс детских рисунков ко дню матери «Мама – главное слово» (1-4 кл.) 

 Час общения «Азбука движения пешехода» (1-11 класс) 

 16 ноября – День толерантности 

Декабрь  

 

 Классные часы, посвящѐнные предупреждению несчастных случаях на дорогах во время 

каникул 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Зимняя планета детства» 

 

Январь  

 Муниципальный этап (заочный, отборочный) краевого конкурса  исследовательских работ 

«Мое Красноярье» 

 Краевая акция «Зимняя планета детства» 

Февраль 

 Школьный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

 День защитника Отечества «Сыны Отечества»  

 Беседа «Пассажиры и пешеходы» (1-11 класс) 

 Диспут «Знаю ли я правила дорожного движения» (1-11 класс) 

 

Март  

 

 Международный женский день  

 Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 



 Муниципальный  этап  краевого творческого фестиваля  «Таланты без границ» 

 Районный конкурс «Юный модельер» 

Апрель  

 

 Юморина – 2019 

 Викторина «Знай и применяй правила дорожного движения» (1-11 класс) 

 Зональный  этап  краевого творческого фестиваля  «Таланты без границ» 

 

Май 
 

 Районный конкурс чтецов,  посвященный Победе в  ВОВ  «Строки, опалѐнные войной» 

 Районный конкурс плакатов  Правила движения 

 Беседа «Велосипедист на дорогах» (1-11 класс) 

Июнь  

 

 День защиты детей 

 

Социальное 
 

Цель: Создание условий для 

перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского 

общества, способного 

самоопределяться на основе 

ценностей, вырабатывать 

собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты 

преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

   

  

Сентябрь  

 

 Акция «Помоги пойти учиться» 

 Классный час «Конфликты и пути их разрешения» (1-11 класс) 

 Месячник безопасности детей. Тематические воспитательные мероприятия по профилактике  

детского травматизма (ПДД, ОБЖ) 

 

Октябрь  

 

 Международный день пожилых людей.   

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (1-11 класс) 

 



 

     

 

 

Ноябрь  

 

 16 ноября – День Толерантности.  Классные часы (1-11 класс) 

 20 ноября – День прав ребенка. Кл. час «Твои права и обязанности, ученик» (1-11 класс) 

 4 ноября – День народного единства 

 День матери в России 

 Месячник  профориентации в школе 

 

Декабрь 

 

 Международный день инвалидов Районная благотворительная акция, посвященная декаде 

инвалидов «Твори добро». 

 Районный конкурс лидеров детских общественных организаций 

 

Январь  

 

 Районный конкурс агитбригад «Мы  против вредных привычек» 

Февраль 

 

 Муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив  «Мой край - мое дело»  

 Районная благотворительная акция «Снежная атака» 

 

Март 

 

 Краевой этап  конкурса социальных инициатив  

«Мой край - мое дело» 

 

Апрель 

 

 Муниципальный этап краевой акции «Сохраним лес живым» 

Май 

 



 Субботник по благоустройству села, школы. Операция «Книга» 

 

Июнь  

 

 Организация работы учащихся в стройотрядах, рем. бригадах. 

 

Генеральные уборки школы, классных кабинетов раз в четверть,  проведение рейдов по чистоте 

классов, дежурство учащихся старшего звена по школе 

 

. Спортивно-оздоровительное 

 

Цель: 
воспитание осознанной потребности 

в здоровом образе жизни, 

формирование и 

развитие валеологической культуры.. 

Сентябрь  

 

День здоровья. Фестиваль ГТО 1-4 класс 

Кросс «Золотая осень» 

Первенство района по легкой атлетике «Кросс Нации-2018» 

Легкоатлетические эстафеты (1-4, 5-11 кл.) 

Октябрь 

 

 Первенство района «Волейбол» 

 Первенство по гиревому спорту «Богатыри России» 

 День Здоровья (5-11 кл.) 

 Волейбол (7-11кл). (Школьный уровень) 

 Пионербол (5-6кл.) (Школьный уровень) 

 Первенство по волейболу  (шк.)  

 День Прыгуна (шк.) 

Ноябрь  

 

 Школьная спортивная лига. Шахматы. 

 Школьная спортивная лига. Настольный теннис. 

 Открытие зимнего сезона  (коньки, лыжи, хоккей) 

 Первенство школы по настольному теннису 

 Первенство школы по шахматам 



 Веселые старты  1-2 кл.     

 Н/теннис    « Школьная спортивная лига» (шк) 

 

 

Декабрь  

 

 Волейбол (9-11кл.) (Школьный уровень) 

 Школьная спортивная лига. Баскетбол 

 Школьная спортивная лига. Серебряные коньки, хоккей. 

 День здоровья. Фестиваль ГТО 5-8 класс. 

 Первенство по волейболу  на  приз  «Новогодней елки» 

 

Январь  

 

 Школьная спортивная лига  Лыжные гонки. 

 Школьная спортивная лига. Волейбол. 

 Первенство спортклубов по волейболу среди старших школьников 

 

Февраль 

 

 Открытое первенство «Пауэрлифтинг» (жим лежа) 

 Шахматный турнир ко дню защитника Отечества «Доспехи Ахилла» 

 Первенство школы по мини-футболу 

 Первенство района. Кубок года «Волейбол» 

 Школьная спортивная лига «Мини-футбол» 

 Соревнования по стрельбе из п/винтовки 

 «А, ну-ка парни»  9-11 кл. 

 «А, ну-ка мальчики» 5-8 кл. 

Март  



 

 Президентские состязания 

 Первенство района. Кубок года Волейбол. Закрытие зимнего сезона 

 (коньки, лыжи, хоккей) 

 День здоровья. Лыжня зовет! 

 Игры и забавы  Масленицы (1-4 класс) 

 Первенство по волейболу среди девушек 

 Первенство школы по баскетболу 

 Первенство школы по шашкам 

 

Апрель 

 Первенство района. Кубок года «Баскетбол»  

 Президентские состязания 

 Открытое первенство пауэрлифтинг (троеборье) 

 Первенство по баскетболу  9-11 кл. (шк.) 

 Безопасное колесо 

Май 

 Легкоатлетические соревнования «Шиповка юных»  

 Президентские состязания (финал) 

 Первенство спортклубов района  в честь дня Победы 

 День здоровья. Фестиваль ГТО 9-11 класс 

 День Здоровья 

Июнь 

 

Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

 

 

                                                                                                                                                         Заместитель директора по ВР: Губанькова В. В. 

 

 

 


