
План работы с обучающимися 2019-2020 учебный год 

Направления Наиболее значимые 

мероприятия 

 

Инструментарий 

 

Сроки  Участники 

1. Учебно-

познавательная 

деятельность 

- Фестиваль любимых 

предметов; 

- Научно-практическая 

конференция «Шаг в науку»; 

- День науки; 

- Праздник личных достижений 

учащихся «В ранцах 

маршальские жезлы»; 

- Деятельность кружков 

познавательной направленности, 

- Интеллектуальный марафон 

«Класс года», «Ученик года»; 

- Участие обучающихся в 

олимпиадах и познавательных 

конкурсах «Кенгуру», «Русский 

медвежонок» и др.; 

- Интеллектуальные праздники: 

«Здравствуй, школа!», «Неделя 

детской книги», посвящение в 

первоклассники «Мы теперь не 

просто дети, мы уже ученики» и 

др. 

Проект «Формула 

будущего» 

В течение года Обучающиеся 1-9 классов 

2. Гражданско-

правовая 

деятельность 

- Общешкольная конференция 

«Выборы совета 

старшеклассников»; 

- Работа детских общественных 

объединений;  

- Подготовка и реализация 

- Программа  «Диалог 

будущих президентов» 

- Программа «Растим 

патриотов Отчизны 

своей!» 

- Программа «Всё, что 

В течение года 

 

Обучающиеся 1-9 классов 



общешкольных проектов: 

 праздник «День знаний» 

 неделя «Учитель! Перед 
именем твоим…» 

 День самоуправления 

 Недели Мужества «Есть 
такая профессия – Родину 

защищать!», «Этих дней 

не смолкнет слава», 

  интеллектуальный 

марафон «Ученик года», 

«Класс года» 

 фестиваль любимых 
предметов и т.д.; 

 

 - Общешкольные акции:  

 «Памяти жить в веках» 
(по благоустройству 

воинских захоронений, 

обелисков, памятников); 

 «Зелёный город» 

(трудовой десант); 

  «Молодёжь – против 
наркотиков»,  

 «День без сигареты»,  

 «Спорт – альтернатива 
вредным привычкам» 

 «Милосердие» 

- Общешкольные референдумы: 

 Выбираем Совет 
старшеклассников 

 Ученическое 

тебя касается» 

- Программа «Передай 

другому…» 

- Программа «Нужный 

разговор» 



самоуправление: плюсы и 

минусы 

 Оцени работу совета 

старшеклассников 

 Мои предложения Совету 
старшеклассников 

 

- Круглые столы: 

 Каким должно быть 
школьное ученическое 

самоуправление 

 Подростковая жестокость 
и агрессия: конфликты 

между группой и 

личностью 

 Мои права! Моя 

ответственность! 

 Все цвета кроме чёрного 
(профилактика вредных 

привычек) 

Общешкольные конкурсы: 

- конкурс инсценировок по 

произведениям Пушкина 

-  Конкурс «Мисс Осень» 

- конкурс инсценированной 

патриотической песни «Моя 

Россия!» 

- конкурс новогодних 

поздравлений «Новогодний 

переполох» 

- конкурс строя и песни «Армия 

моя, ты на страже всегда!» 

3. Нравственно- - Реализация комплексно- - Программа духовно- В течение года Обучающиеся 1-9 классов 



ценностная 

деятельность 

целевых воспитательных 

программ класса; 

- Декада «SOS»; 

- «Папин апрель»; 

- Цикл нравственно-ценностных 

бесед «Пусть добрым будет ум у 

нас, а сердце добрым будет» 

- Работа в Комнате боевой и 

воинской славы: экскурсии, 

круглые столы, встречи 

поколений и др.; 

- Деятельность детских 

общественных объединений 

Общешкольные конкурсы: 

- конкурс инсценировок по 

произведениям Пушкина 

-  Конкурс «Мисс Осень» 

- конкурс инсценированной 

патриотической песни «Моя 

Россия!» 

- конкурс новогодних 

поздравлений «Новогодний 

переполох» 

- конкурс строя и песни «Армия 

моя, ты на страже всегда!» 

нравственного развития; 

- Программа «Экология 

души»; 

- Программа «Всё, что 

тебя касается» 

- Программа «Передай 

другому…» 

- Программа «Нужный 

разговор» 

4. Социально-

значимая 

деятельность 

- Общешкольная конференция 

«Сделай мир лучше» (аукцион 

социально-значимых инициатив 

учащихся для последующей 

работы над социальными 

проектами); 

- Работа классных коллективов 

над социальными проектами; 

- Коллективное 

творческое дело  

«Сделай мир лучше»; 

- Проект «Территория 

моего детства» 

В течение года Обучающиеся 3-9 классов 



- Школьный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин России!»; 

- Школьный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин России; 

- Участие образовательного 

учреждения в муниципальном 

этапе Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 

- Общешкольная конференция 

«Свой мир мы строим сами» 

(представление и защита 

социально-значимых проектов); 

- социально-значимые акции 

«Благоустройство», «Зелёный 

уголок» 

- Конкурс презентаций «Моё 

будущее» 

5. Деятельность по 

формированию 

валеологической 

культуры 

обучающихся 

- Дни здоровья; 

- Акции: 

 «Я выбираю спорт как 
альтернативу вредным 

привычкам»; 

 «День без сигареты»; 

 «Молодёжь за здоровый 
образ жизни»; 

 «Здоровье – путь к 
успеху» 

- Деятельность спортивных 

секций; 

- Городской этап спортивного 

фестиваля «Президентское 

многоборье»; 

- Неделя туризма; 

Программа «Здоровье – 

ключ к успеху» 

В течение года Обучающиеся 1-9классов 



- Городской лёгкоатлетический 

кросс «Золотая осень»; 

- Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья»; 

- Соревнования «От игры – к 

спорту»; 

- Оздоровительный праздник 

«Лыжня России»; 

- Военизированная эстафета, 

посвящённая Дню победы 

 

 

 
 


