
 План сетевых мероприятий с обучающимися на 2012-2013 уч.год
№ 
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1.

2.

3.
 

4.

 

5.

6.

7.

Гражданское  воспитание 
школьников

Планирование  работы историко-
краеведческого  музея. 
Организационный  сбор  актива. 
Подготовка и  распределение 
поисковых заданий по отрядам.

Осуществление акций милосердия:
- ко дню пожилых людей (1 
октября);
- ко дню матери (27 ноября);
- ко дню инвалида (3 декабря)
- ко дню Защитника отечества (23 
февраля);
- ко дню Победы (9 мая)

Участие в районном  заочном 
конкурсе краеведческих 
исследовательских работ участников 
движения «Отечество».  

Юные мастера художественного 
слова « Святое Белогорье - Родина 
моя»

Урок России.  

Проведение месячника оборонно-
массовой и спортивно-
патриотической работы «Служу 
Отечеству».

«Поклон тебе, солдат России» 
-фестиваль патриотической песни
(совместное мероприятие с участием 

август-
сентябрь

в течение 
года

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Руководитель 
историко-
краеведческого 
музея, ст. вожатая

Зам по ВР, ст. 
вожатая

Учителя истории

Учителя 
литературы, 
православия

Классные 
руководители, 
учителя истории

З/д по ВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ
учителя 
физического 
воспитания

Учитель музыки
Классные 
руководители



8.
 

9.

10.

11.

12.

 

13.

1.

  

2.

3.

школ-филиалов)

Смотр строя и песни «Статен, строен 
уважения достоин»

Встречи с ветеранами ВОВ, вдовами 
погибших воинов, участниками 
военных событий в Афганистане, 
Чечне, с выпускниками школы – 
курсантами военных училищ.

Слет поисковых отрядов. 
Подведение итогов работы.

Празднование  63-й годовщины 
Победы в ВОВ « Память, которой не 
будет конца».
Уроки мужества.

Вахта памяти

Военно-спортивная игра «Зарница»
(совместное мероприятие с участием 
школ-филиалов)

Экскурсионно-туристическая 
работа в классах

Экскурсия в дом-музей генерала 
Н.Ф.Ватутина.

Экскурсии в районный, областной 
краеведческие музеи (совместное 
мероприятие с участием школ-
филиалов)
Участие в районном детском 
туристическом слете школьных 
команд.

февраль

в течение 
года

в течение 
года

март

май

май

 

ноябрь

ноябрь

май-июнь

 5-11 классов

  преподаватель-
организатор ОБЖ 
Кл. руководители 
5-9 кл.

Руководитель 
историко-
краеведческого 
музея, ст. вожатая

З/д по ВР, 
ст.вожатая,

  З/д по ВР, 
кл.руководител

ст.вожатая,
преподаватель-
организатор ОБЖ

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
учителя 
физкультуры

 

Руководитель 
историко-
краеведческого 
кружка, ст. 
вожатая

Учителя 
физического 
воспитания



4.

5. 

1.

2.

3.

4.

 5.

6.

7.

 

Организация туристического похода 
по родному краю.  

  «Праздник туриста» (совместное 
мероприятие с участием школ-
филиалов)

Эстетическое воспитание 
школьников

Работа кружков эстетического цикла

Организация выставок детского 
прикладного творчества, конкурсов 
рисунков «Волшебный мир руками 
детей».

Конкурс художественного слова 
«Моя родная Белгородчина» 
(совместное мероприятие с участием 
школ-филиалов)

Отчет кружков эстетического цикла 
(ярмарка – выставка).

Проведение Недели искусств.

«Книжкина неделя» - неделя детской 
книги

«Большой костер» - итоговое 
мероприятие детской организации 
«Исток»

Профилактика правонарушений 
среди детей и подростков и 
предупреждение дорожно-

апрель

май

в течение 
года

в течение 
года

ноябрь

 

март

апрель

апрель

июнь

З/д по ВР, 
руководитель 
историко-
краеведческого 
кружка, учителя 
физического 
воспитания
Учителя 
физического 
воспитания, 
классные 
руководители 
5-11 кл.

Руководители 
кружков

Руководители 
кружков, учитель 
изоискусства, 
учителя трудового 
воспитания 
Учителя русского 
языка  и 
литературы

Руководители 
кружков

Учителя 
изоискусства, 
музыки, ДПИ 
Библиотекарь

 Ст. вожатая



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

транспортного травматизма

Работа по выявлению «трудных» 
детей и семей, не обеспечивающих 
их воспитания. Создание картотеки 
трудновоспитуемых детей. 

Планирование совместной работы с 
участковым инспектором, с ИДН.

Проведение бесед с «трудными 
подростками» и их родителями.

Проведение тематических классных 
часов по правам и обязанностям 
учащихся, по соблюдению 
правопорядка.

Встреча с инспектором ИДН 
(совместное мероприятие с участием 
школ-филиалов)

 Школьная акция «Территория, 
свободная от  вредных привычек».

Встречи, беседы   с медработниками 
Никитовской  больницы.

Круглый стол по проблеме
 «Наркомания - угроза 
человечеству» (совместное 
мероприятие с участием школ-
филиалов)

Работа спортивных и 
оздоровительных секций, 
проведение спортивных школьных 
соревнований, участие в районных 
соревнованиях.

Родительский лекторий «Детям 
«группы риска» требуется помощь!»

Работа по предупреждению 

август – 
сентябрь

сентябрь

в течение 
года 

в течение 
года

ноябрь, март

декабрь

февраль 

апрель 

в течение 
года

апрель

З/Д по ВР,  
соц. педагог, кл. 
руководители

Соц. педагог

З/Д по ВР, соц. 
педагог

Соц. педагог,
классные 
руководители

З/Д по ВР, соц. 
Педагог

Ст. вожатая

Соц. педагог

Кл. руководители,
Учителя биологии

Руководители 
секций, учителя 
физического 
воспитания 

Соц. педагог



12.

1.

2.

3.
 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 
10.

дорожно-транспортного 
травматизма среди детей (по плану).

День здоровья.

Традиции школы. Коллективные 
творческие дела.

  День знаний.

Традиционная неделя «Учитель-
ученик», посвященная Дню учителя.

 Праздники, посвященные 
международному дню пожилых 
людей, дню матери.

Осенний бал.

КТД «  Осень золотая»

Театрализованные   новогодние
представления для учащихся 1-7 кл., 
Новогодний бал для 8-11 классов

Конкурс на лучший плакат-
поздравление к Новому году.

КТД «  Как на масляной неделе…»
(совместное мероприятие с участием 
школ-филиалов)
Вечер встречи школьных друзей 
„Десять лет спустя“ 

Утренники и вечера, посвященные 
Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню 

в течение 
года

в течение 
года

1.09.

октябрь

октябрь - 
ноябрь

октябрь

ноябрь

декабрь 

 

декабрь

февраль

февраль

февраль-март

Зам. директора по 
ВР, 
преподаватель 
ОБЖ

Зам. директора  по 
ВР,
учителя 
физического 
воспитания 

  

 Администрация

Старшая вожатая
Совет 
старшеклассников

Старшая вожатая
Совет д/о 

Классный 
руководитель 
10   класса

Старшая вожатая, 
Совет д/о

Классные 
руководители 
1-11 классов, 
Совет 
старшеклассников, 
Совет д/о
Старшая  вожатая

Ст.вожатая, кл. 
руководители

З/Д по ВР, 
Совет  старшекл.

Кл. руководители



11.

12.

13.

14.
 

 

1.

2.

1.

2.

3.
 

4.

 5.

День Чести школы.

Концертная программа ко Дню 
Победы « Солдатам Победы…»

Праздник последнего звонка

Выпускной бал

Взаимодействие школы с 
учреждениями дополнительного 

образования

Организация секций, кружков 
дополнительного образования.

Участие коллективов 
дополнительного образования в 
подготовке и проведении школьных 
мероприятий

Деятельность органов 
ученического самоуправления

Школьная парламентская игра 
«Выборы   Совета старшеклассников 
и совета  д/о «Исток»»

«Аукцион полезных дел» – 
составление плана работы на год

Микроисследование: 
„Самоуправление в школе: 
проблемы и пути их разрешения“, с 
целью выявления ученического 
самоуправления на развитие 
самостоятельности творческой 
инициативы школьников

Вечер вопросов и ответов

Организация дежурства 

март

май

25.05.

июнь

сентябрь

в течение 
года

сентябрь

сентябрь 

октябрь

2 раза в год

в течение 

Администрация 

З/Д по ВР, ст. 
вожатая, учитель 
музыки

Администрация 

Администрация 

Администрация 

Руководители 
кружков

З/д по ВР, 
Ст.вожатая

З/д по ВР, 
Ст.вожатая

 З/д по ВР

Администрация, 
Совет 
старшеклассников
З/д по ВР



6.

 

7.

  

 

  
8.

9.

10.

1.

2.
 

3.

  

1.

старшеклассников по школе

Организационные заседания Совета 
Старшеклассников, Совета д/о 
«Исток»

Проведение совместных заседаний 
педсовета и ученического 
коллектива – выборы совета школы, 
об итогах учебно-воспитательной 
работы в ходе подготовки ко Дню 
чести школы. 

Формирование классных 
ученических активов

«Знакомьтесь – это мы!»- слет 
активистов ученического 
самоуправления  (совместное 
мероприятие с участием школ-
филиалов)

«Открытый марафон» - подведение 
итогов, анализ работы всех органов 
школьного самоуправления.

Организация летней трудовой 
практики и отдыха учащихся

Работа УПБ: ремонт классов силами 
учащихся и родителей, работа 
на пришкольном участке, полях 
с/х предприятий.

Организация работы ЛТО и лагеря 
для младших школьников

Операция «Урожай» - заготовка 
овощей и фруктов в школьную 
столовую.

Психолого-педагогические и 
социологические исследования в 

школе
  Изучение  уровня развития 

года

в течение 
года

Сентябрь, 
март

Сентябрь 

Ноябрь 

Май 

Май – июнь

Май – июнь

Август-
сентябрь

Октябрь-

З/д по ВР, 
ст.вожатая
 

Директор, 
председатель 
Совета 
старшеклассников

Классные 
руководители

З/д по ВР, старшая 
вожатая

 
З/д по ВР, старшая 
вожатая

З/д по ВР, 
Руководитель УПБ

З/д по ВР,  
Ст. вожатая, кл. 
руководители
Руководитель УПБ
Совет  УПБ

З/Д по ВР,
соц. педагог,
ст. вожатая



 

2.

 

 

самоуправления в школе 
(анкетирование) 

  
Изучение общественного мнения 
школьников как средство 
эффективного управления:

 Анкета общественного мнения 
учащихся

 Анкета «Наша школа»

 Ящик доверия школьной 
пресс-службы (анкетирование 
учащихся)

 
 

декабрь

Январь

Февраль
 

Март

 Классные 
руководители 
9-11 классов
Классные 
руководители 
 8, 10  классов
Классные 
руководители 
  6-7,11 классов
    


	Мероприятия
	Дата
	Ответственные
	Работа кружков эстетического цикла
	Работа УПБ: ремонт классов силами учащихся и родителей, работа на пришкольном участке, полях с/х предприятий.


