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Сентябрь 

 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Истоки День солидарности в борьбе с 

терроризмом: Акция "Вечная 

память, скорбный Беслан" 

Информационный час 

«Международный день 

распространения грамотности». 

  

Планета Земля Работа на пришкольном участке   Трудовой десант «Сохраним 
Землю» 

 

 
Доброе сердце 

 Операция «Урожай», помощь 

ветеранам тыла, престарелым 

людям в уборке приусадебных 

участков 

 Акция «Поздравь ветерана» 

Счастье не ищут, а делают  Уборка территории возле 

памятника 

 Изготовление поздравительных 

открыток и приглашений для 

учителей – ветеранов ко Дню 

учителя. 

Красота спасет мир День Знаний: «Здравствуй, 

школа!» 

 Выставка рисунков, 

посвященных Дню Знаний 

Конкурс фоторабот «Школьная 

жизнь» 

За здоровый образ жизни  День здоровья. Легкоатлетический 

кросс. 
 

Сдача норм ГТО 

Школа жизни Выбор актива, Совета 

детской организации. 

 

 

Заседание актива  детской 
организации. Планирование работы 

на год.  

Заседание актива детской 

организации по вопросу 

проведения Дня учителя. 

Организация дежурства по 

школе. 

Школьный трудовой десант. Уборка 

территории школы. 



Октябрь 

 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Истоки  Экскурсии на предприятия 

села 

Круглый стол «Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения и преступления».  

Встреча с инспектором ОПДН 

 

Планета Земля Уборка пришкольного участка, 

клумб возле школы. 

Уборка возле 

памятнника. 

Акция «Чистый берег» Операция «Семечка» по сбору семян 

цветов на пришкольных цветниках. 

 
Доброе сердце 

Операция «Забота», 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

 Операция «Зернышко». 

Заготовка корма для птиц. 

 

Счастье не ищут, а 

делают 

Изготовление 

пригласительных  на концерт 

для учителей-ветеранов. 

 Заседание круглого стола «Права и 

обязанности учащихся» 

 

 
Красота спасет мир 

Концертная программа «Нет 

выше звания - Учитель»!» 

Выставка рисунков, открыток, 
тематических газет «Цветы 

учителю» 

  «Осенний бал» 
«Осенние посиделки» 

За здоровый образ жизни День гражданской обороны   Урок безопасности школьников  
в сети интернет 

Школа жизни День самоуправления  Оформление стенда 

«Школьная жизнь» 

Заседание актива по 

подготовке к празднику 

«Осенний бал» 

 



Ноябрь 

 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Истоки 

Беседа  «День единства и 

солидарности России!», 

посвященный Дню народного 

единства. 

 
 

 Час истории «Моя малая 

Родина» 

Планета Земля Уборка возле школы и 

памятника. 

 Операция Чистые дорожки»   

 
Доброе сердце 

Операция «Кормушка»   Поздравление ветеранов 

ВОВ и учителей – ветеранов 

с Днем Матери. 

Счастье не ищут, а делают  Рейд «Букваренок» по проверке 

сохранности учебников 

 Операция «Книжкина 

больница» (ремонт книг в 

школьной библиотеке» 

 
Красота спасет мир 

Фотоконкурс «Вместе с 

мамой», посвященный Дню 

матери 

Подготовка к празднованию Дня 

матери 

Конкурс поделок «Букет для 

мамы» 

Концертная программа «Всем 

мамам посвящается!» 

За здоровый образ жизни Конкурс рисунков « Нет 

наркотикам!» 

 Акция «Скажи жизни ДА!»  

Школа жизни Рейд «Школьная форма»  Беседа «Мы разные,  но мы 

вместе», посвященный 

международному дню 

толерантности 

 



Декабрь 

 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Истоки 

Интеллектуально- 

познавательная игра «Я – 

гражданин РФ» 

Круглый стол  «Героями 

славится наше Отечество» 

Обновление материалов 

школьного музея 

 

 
Планета Земля 

 Работа по благоустройству 

школьного двора. 

 

Конкурс экологических 

листовок «Бой мусору!» 

 

 

Доброе сердце 

Эстафета добрых дел, 

посвященная декаде инвалидов 

«От сердца к сердцу» 

 Акция «Покормите птиц зимой». Поздравление пожилых 

жителей, ветеранов пед. труда с 

Новогодними праздниками. 

 
Счастье не ищут, а делают 

Шефская помощь учащимся 

начальных классов в 

подготовке к Новому году 

 Изготовление новогодних 

игрушек, украшений для 

праздничных мероприятий. 

 

 
Красота спасет мир 

  Конкурс рисунков, поделок, 

плакатов «Праздник в каждый 

дом» 

Утренник «Новогодняя сказка». 

1- 8 классы 

 

За здоровый образ жизни Конференция «Знать, чтобы 

жить!», для 6-11 классов, 

посвящѐнная Дню борьбы со 

СПИДом 

 Беседа  «Этот мир лучше без 

наркотиков» 

 

Школа жизни Урок мужества  «День 

неизвестного солдата» 

Заседание актива по вопросу 

подготовки к новогодним 

праздникам. 

Рейд «Школьная форма» Конкурс «Самый уютный, 

класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь  

Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Истоки Районный конкурс 

«Рождественская звезда» 

  Урок мужества «Блокадный 

Ленинград!», посвященный 

снятию блокады Ленинграда  

 
Планета Земля 

 Операция «Чистый двор» по 

очистке от снега пришкольной 

территории. 

  

 
Доброе сердце 

 Подкормка птиц. Очистка 

кормушек от снега. 

 Операция «Чистый двор» по 

очистке от снега возле 

Памятника. 

 
Счастье не ищут, а делают 

  Помощь ветеранам и 

престарелым жителям села 

 

 
Красота спасет мир 

 Фотовыставка « Моя малая 

Родина» 

 Конкурс сочинений: «Что нам 

нравится зимой» 

 
За здоровый образ жизни 

 Беседа «Вредные привычки» Конкурс снеговиков Конкурс плакатов и рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Школа жизни  Рейд «Школьная форма»  Конкурс рисунков «Дорогами 

Победы», посвященный 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Февраль 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Истоки 

 Сбор детской организации  

«Служить России суждено 

тебе и мне», посвященный 

дню вывода войск из 

Афганистана 

  

 
Планета Земля 

Очищение территории школы от 

снега 

 Устный журнал «По страницам 

Красной книги», для учащихся 

1-5 классов 

 

 
Доброе сердце 

Подкормка птиц   Операция «Чистый двор» 

( помощь престарелым людям) 

 
Счастье не ищут, а делают 

 Уход за памятником. Конкурс стихотворений о 

Родине, посвященный  

международному дню родного 

языка. 

 

 
Красота спасет мир 

 Фестиваль сказок «В зимнем 

лесу»», для учащихся 1-11 

классов 

 Конкурс открыток 

«Служу России!» 

 
За здоровый образ жизни 

 Конкурс презентаций 

«Быть здоровым — модно». 

 Круглый стол «Нет 

табачному дыму!» 

Школа жизни Рейд «Самый уютный класс», по 

проверке классных комнат 

Заседание актива детской 

организации по плану 

проведения дня Защитника 

Отечества. 

Рейд «Школьная форма» Тематический вечер «Сыны 

Отечества – защитники 

земли!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 
Направление работы 1 

недел

я 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

   Истоки Праздник «Масленица»   Районный слет детских 
организаций 

 

Планета Земля  Конкурс листовок и плакатов 

«Нас много, а Земля одна!» 

 Экскурсия в природу. 

Доброе сердце  Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

праздником 8 марта 

Акция «Скворечники»  

Счастье не ищут, а делают Поделки к празднику 8 марта  Благоустройство территории. . 

 
Красота спасет мир 

 Концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта « Мы славим 

женщину России!» 

 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

За здоровый образ жизни Диспут, посвященный 

международному Дню 

борьбы с наркоманией. 

   

Школа жизни  Конкурс хозяюшек «Мисс Школа!  Рейд «Школьная форма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Истоки 

   Экскурсия в дом – музей 

Зои Космодемьянской 

 

 
Планета Земля 

   Акция «Очистим планету от 

мусора!» (уборка 

пришкольной территории) 

Доброе сердце Акция «Обелиск» (уборка 

территории памятника) 

Вывешивание скворечников.   

 
Счастье не ищут, а делают 

Праздник «День птиц» для 1-7 

классов 

 Помощь ветеранам и 

престарелым жителям 

 

 
Красота спасет мир 

 Конкурс рисунков и поделок 

«Неизведанные планеты» 

 Выставка детского творчества 

« И помнит мир спасенный» 

 
За здоровый образ жизни 

7 апреля – День здоровья    

 
Школа жизни 

 Заседание актива детской 

организации  по плану 

проведения Дня Земли 

Конкурс буклетов «Береги 
планету от пожаров!», 
посвященный Дню 
пожарной охраны. 

Викторина «Что мы знаем о 

космосе …» для учащихся 3-7 

классов 



Май 

 
Направление работы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 
Истоки 

Акция «Бессмертный полк» Уроки мужества «Вахта 

памяти» 

Экскурсия в школьный музей 

«Наши земляки-участники 

ВОВ» 

Сбор информации об участника 

ВОВ, тружениках тыла. 

Оформление Боевого листка. 

Планета Земля Экологический десант по 

уборке от мусора территории 

школы и обелиска. 

Операция « На оконце 

маленькое солнце» по 

пересадки комнатных растений 

в школе. 

«Красота спасет мир!» 
благоустройство клумб возле 
школы  

Операция «Чистый берег» 

Доброе сердце  Акция «Поздравь Ветерана!»  Трудовой десант. Помощь 

престарелым жителям села 

Счастье не ищут, а делают   Экологический десант по 

уборке от мусора территории 

школы и обелиска. 

 

Красота спасет мир  Конкурс рисунков  

«Для вас, выпускники!» 

 «Последний Звонок» 

За здоровый образ жизни  Неделя труда и спорта   

 
Школа жизни 

«Дорогами военных лет…»  Муниципальный конкурс 

«Памяти павших будьте 

достойны!» 

 Прием учащихся 4-х классов в 
детскую организацию  

Заседание совета детской 
организации «Подведение итогов 
работы за год» 

 


