УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ 13»
________ И.Ю. Молодцова
«30» августа 2018
План
воспитательной работы МАОУ «СОШ №13»
на 2018-2019 учебный год
Цель: создание единого воспитательного пространства, способствующего формированию
личности обучающегося – человека, обладающего духовным богатством, готового к
самоопределению в жизни, способного к творчеству и самостоятельности в различных сферах.
Задачи:
 развитие личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России,
направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского
самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю
 повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и
ученического самоуправления;
 формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей
 создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного
развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и
желаний
 развитие системы мониторинга воспитательной деятельности
 формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение
родителей к организации воспитательного процесса в школе
Реализация целей и задач предполагает:
 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности,
для охраны здоровья и жизни детей;
 непрерывную педагогическую диагностику, постепенно переходящую в самодиагностику
и самосознание;
 создание условий для проявления и мотивации активности воспитанников в различных
сферах социально значимой деятельности;
 оптимальное сочетание индивидуального воспитания, воспитания в коллективе и
самовоспитания.
 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий
и методик воспитательной работы;
 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Направления воспитательной работы:
 общеинтеллетуальное
 духовно – нравственное
 социальное (общественно полезная и проектная деятельность)
 общекультурное
 спортивно – оздоровительное
 патриотическое
 коллективные творческие дела
 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания
 расширение связей с социумом
 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной
деятельности школы
 совершенствование экскурсионной работы
№

Приоритетные
направления работы

1
Блок «Я – Гражданин»

Задачи работы по данному направлению
Формирование у учащихся таких качеств, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы,
семьи.

2
Блок «Я – Человек»

Формирование гуманистического отношения к окружающему
миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение,
присвоение этих ценностей.
Формирование у учащихся таких качества как: культура
поведения, эстетический вкус.

Проектирование педагогических условий для воспитания
трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду, жизни, сознательному выбору профессии
Формирование у учащихся культуры сохранения и
4
совершенствования собственного здоровья.
Блок «Я и Здоровье»
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
Воспитание экологической грамотности школьников.
5
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Блок «Я и Природа»
Содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
Проведение природоохранных акций.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
6
формирование представлений об эстетических идеалах и
Блок «Я и Культура»
ценностях.
Формирование любви и уважения к культурному наследию,
развитие творческих способностей учащихся.
Создание единой воспитывающей среды, в которой
7
развивается личность
ребенка, приобщение родителей к
Блок «Моя Семья»
целенаправленному процессу
воспитательной работы
образовательного учреждения.
Включение
родителей
в
разнообразные
сферы
жизнедеятельности образовательного учреждения.
Повышение психолого – педагогической культуры родителей.
Данные блоки объединены в 4 группы в соответствии с направлениями деятельности РДШ.
Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская
организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании
школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и координировать
организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием
личности.
Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29
октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
ЦЕЛЬ: совершенствование государственной политики в
области воспитания
подрастающего поколения,
содействие формированию личности на основе
присущей
российскому обществу системы ценностей.
Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач
1.
Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего
реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения,
партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ.
2.
Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей
организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью
развития проектной деятельности.
3.
Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного
отделения РДШ в отрядах.
4.
Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования
инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ.
5.
Разработка и апробация мониторинга качества деятельности отделения РДШ.
3

Блок «Я и Труд»

№
п\п
1

Направление
РДШ
Гражданская
активность

Задачи направления

Состав
направления
Реализация
личностного Добровольчество,
потенциала, самовыражение поисковая
и
самоопределение, деятельность,
профессиональное
изучение истории
ориентирование,
России,

Блок
Блок
«Я – Гражданин»
Блок
«Я и Природа»

приобретение
полезных краеведение,
навыков, новые знакомства и создание и развитие Блок
море позитивных эмоций
школьных музеев, «Я и Культура»
экология.
Блок
«Я – Человек»
Блок
«Я и Труд»
Блок
«Я и Здоровье»
Блок
«Моя Семья»
2

3

Информационномедийное
направление

Личностное
развитие

Поддержка
талантливых
юных журналистов;
Создание
и
развитие
школьных медиацентров, в
том числе газет и журналов,
радио
и
телевидения,
новостных
групп
в
социальных сетях;
Повышение
уровня
школьных СМИ и прессцентров;
Большая детская редакция;
Создание
единого
медиапространства
для
школьников;
Проведение
прессконференций,
фестивалей,
творческих конкурсов для
школьников;
Проведение образовательных
программ по повышению
квалификации
педагогического состава, а
также
руководителей
общественных организаций.
Организация
творческих
событий - фестивалей и
конкурсов,
акций
и
флешмобов;
Поддержка
детских
творческих
проектов
и
продвижение
детских
коллективов;
Реализация
культурнообразовательных программ интерактивных
игр,
семинаров, мастер-классов,
открытых лекториев, встреч с
интересными
людьми;
организация киноклубов;
Проведение
культурнодосуговых
программ
посещение музеев, театров,
концертов;
организация
экскурсий;
Организация
мероприятий, направленных

Большая
детская
редакция, создание
школьных
газет,
радио
и
телевидения, работа
с
социальными
сетями, подготовка
информационного
контента,
дискуссионные
площадки

Блок
«Я – Гражданин»
Блок
«Я и Природа»
Блок
«Я и Культура»
Блок
«Я – Человек»
Блок
«Я и Труд»
Блок
«Я и Здоровье»
Блок
«Моя Семья»

Творческое
развитие,
популяризация
здорового
образа
жизни и спорта,
выбор
будущей
профессии

Блок
«Я – Гражданин»
Блок
«Я и Природа»
Блок
«Я и Культура»
Блок
«Я – Человек»
Блок
«Я и Труд»
Блок
«Я и Здоровье»
Блок
«Моя Семья»

4

Военнопатриотическое
развитие

на популяризацию комплекса
ГТО;
Поддержка работы школьных
спортивных
секций;
Популяризация
научноизобретательской
деятельности;
Поддержка
и
развитие
детских проектов;
Организация
профильных
событий, направленных на
повышение интереса у детей
к службе в ВС РФ, в том
числе
военных
сборов,
военно-спортивных
игр,
соревнований, акций;
Проведение образовательных
программ – интерактивных
игр,
семинаров,
мастерклассов,
открытых
лекториев,
встреч
с
интересными
людьми
и
Героями России.
Проведение образовательных
программ по повышению
квалификации
инструкторского
и
педагогического состава, а
также
руководителей
общественных организаций и
военно-патриотических
клубов.

Юные
армейцы,
юные
спасатели,
юные казаки, юные
пограничники,
юный
спецназ
Росгвардии, юные
друзья
полиции,
юные инспектора
движения

Блок
«Я – Гражданин»
Блок
«Я и Природа»
Блок
«Я и Культура»
Блок
«Я – Человек»
Блок
«Я и Труд»
Блок
«Я и Здоровье»
Блок
«Моя Семья»

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе
1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и
формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии.
2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего и общественно-полезного труда.
3. Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение,
потребность в прекрасном.
4. Физкультурно-оздоровительная деятельность, способствующая здоровому образу жизни,
красоте физической.
5. Общественная деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и
приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования действительности.
6. Ценностно-ориентированная деятельность, направленная на рациональное осмысление
общечеловеческих и социальных ценностей мира.
7. Коммуникативная деятельность, содержанием которой является взаимодействие двух (и
более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата.
8. Игровая
деятельность,
способствующая
повышению
жизненного тонуса,
удовлетворяющая интересы, социальные потребности
№
п/п

1
2

Мероприятие

Направле Блок
Сроки
Ответственные
ние
Сентябрь
2018 год объявлен Годом гражданской активности и волонтёрства
Годом театра
Годом Единства России
День знаний, торжественная линейка
Личностно «Моя
1 сентября
Заместитель
е развитие Семья»
директора по ВР
Акция РДШ «Классное собрание»
Личностно «Я
– 1-8 сентября Куратор РДШ
е развитие Человек»

3

Формирование
органов Личностно
самоуправления в школе и классах
е развитие

«Я
– 1-7 сентября
Человек»

4

Личностно
е развитие

«Я и труд»

Личностно
е развитие

«Я
и 1
–
17 Учитель географии
Природа»
сентября

6

«Ярмарка
интересов»
вовлечение
учащихся
в
объединения
дополнительного образования
Всероссийский фестиваль «Вместе
ярче»
(по отдельному плану)
Кинофест РДШ

Личностно
е развитие

7

Фотоконкурс «Первозданная Россия»

Личностно
е развитие

8

Найди улыбку фотопроект «Фокус»

«Я
и 1
20 Руководитель
Культура» сентября
информационномедийного
направления РДШ
«Я
и 1
30 Руководитель
Природа»
сентября
информационномедийного
направления РДШ
«Я
и 1
30 Руководитель
Культура» сентября
информационномедийного
направления РДШ
«Я
и 3 сентября
Заместитель
Здоровье»
директора по ВР

5

9

10

11

12

13
14
15
16
17

18

19

21

22

23

Всероссийский
Личностно
е развитие

Мероприятия,
посвященные
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
(по отдельному плану)
Неделя безопасности

Гражданск
ая
активность
Военнопатриотич
еское
КТД
«Знай-ка»,
посвященное Личностно
Международному
дню е развитие
распространения грамотности
Выставка фито-дизайна «Осенние Личностно
фантазии», посвященная Всемирному е развитие
Дню красоты
Встречи с интересными людьми
Личностно
е развитие
Дни финансовой грамотности
Личностно
е развитие
Посвящение в первоклассники
Личностно
е развитие
Осенняя Спартакиада
Личностно
е развитие
Посвящение в читатели
Личностно
е развитие
Акция «Всероссийский добрый урок»

Гражданск
ая
активность
Акция
«Мир
глазами
детей», Иформаци
посвященная Международному Дню онноМира
медийное
направлен
ие
Выборная
компания
«День Личностно
самоуправления»
е развитие
Краеведческий проект «История моего Гражданск
города»
ая
активность
Цикл мастер классов «Социальное Личностно
проектирование»
е развитие

Заместитель
директора по ВР

1
11 Воспитатели классов
сентября

«Я
и 3
Здоровье» сентября

7 Учитель ОБЖ

«Я
и 10 сентября
Культура»

Заместитель
директора по ВР

«Я
и 10
14 Педагог
Культура» сентября
организатор
«Я
–
Человек»
«Я
и
Культура»
«Я
–
Человек»
«Я
и
Здоровье»
«Я
и
Культура»

В
течение
года
В
течение
года
Сентябрь

-

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Воспитатель
11
класса
Сентябрь
Учитель
физкультуры
Сентябрь
Библиотекарь школы
Педагог
организатор
«Я
– 15
30 Куратор РДШ
Гражданин сентября
»
«Я
– 21 сентября
Воспитатель 6 класса
Гражданин
»
«Я
– 17
28 Заместитель
Гражданин сентября
директора по ВР
»
Воспитатель
11 класса
«Я
– В
течение Заместитель
Гражданин года
директора по ВР
»
В
течение Куратор РДШ
«Я
– года

24

Конкурс «Лига ораторов»

Личностно
е развитие

25

Медиашкола РДШ

26

КТД «Знакомьтесь – это МЫ»

27

Акция «Спаси ежика»

Иформаци
онномедийное
направлен
ие
Иформаци
онномедийное
направлен
ие
Гражданск
ая
активность

28

Работа
школьной
«Пятница, 13»

Человек»
«Я
– В
течение Куратор РДШ
Человек»
года
Руководитель
личностного
развития РДШ
«Я
– В
течение Куратор РДШ
Человек»
года
Руководитель
информационномедийного
направления РДШ
«Я и труд» В
течение Заместитель
года
директора по ВР

В
течение Руководитель
«Я
и года
направления
РДШ
Здоровье»
гражданская
активность
«Я и труд» В
течение Заместитель
года
директора по ВР

телестудии Иформаци
онномедийное
направлен
ие
Классные часы и занятия:











По программе «Мир деятельности» - 1 – 4 классы
По проекту "Моя семья» - 1 – 4 классы
По программе «Я здоров и поэтому успешен» - 1 – 4 классы
По программе «Играй с нами, играй, как мы, играй лучше нас» - 5 – 7 клаассы
Этические занятия
Уроки милосердия и доброты
Уроки в школьном музее
Эко – проект
«По страницам классного журнала и дневника», «Правила поведения», «Хочу и надо»,
«Семь Я»
 Посвященные вопросам гуманизма, патриотизма и нравственности
 О здоровом образе жизни
 Уроки безопасности
Занятия в секции «Подвижные игры на свежем воздухе» - 1 – 4 классы
Тематические дни:
1.09
День Знаний
3.09
День солидарности в борьбе с терроризмом. Это новая памятная дата России,
установленная Федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005
года. Связана с трагическими событиями в Беслане
7.09
Международный день уничтожения военной игрушки
(Отмечается с 1988 г. по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям,
лишенным родительской опеки)
9.09

9.09
10.09

Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. по решению
ЮНЕСКО.
Международный день солидарности журналистов
День финансиста в России
Международный день распространения грамотности (Отмечается с 1967 г. по решению
ЮНЕСКО)
Всемирный день красоты (Инициатива проведения принадлежит Международному
комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО
Всемирный день предотвращения самоубийств
День танкиста (второе воскресенье сентября)
День озера Байкал. Учрежден в 1999

12.09
13.09
15.09

День программиста в России (с 2009 года)
Международный день демократии (с 2008 года по решению ООН)
День рождения международной экологической организации «Гринпис» (15 сентября 1971
года - день первой организованной акции экологов против ядерных испытаний)

16.09

Международный день охраны озонового слоя
День рождения Джульетты. В этот день в итальянском городе Вероне отмечают праздник
- День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини
День работников леса

17.09
19.09

21.09
22.09
24.09

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

День памяти святого благоверного князя Александра Невского

Международный день мира (Отмечается по решению ООН с 1981 г в третий вторник
сентября)
День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета КарнегиМеллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд двоеточие, дефис и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в
тексте, который набирается па компьютере
Международный день мира
Всемирный День без автомобилей
Всемирный день моря (Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю
сентября. В России этот день празднуется 24 сентября)

День машиностроителя (последнее воскресенье сентября)
26.09
День европейских языков
27.09
День работников дошкольного воспитания в России (с 2004 года)
Всемирный день туризма
30.09
День Интернета в России
Международный день переводчика
Октябрь
Фото-выставка «Жемчужины Ржева», Личностно «Я
и 2 октября
посвященная
Всемирному
Дню е развитие Культура»
архитектуры
Акция «Ветеран
живёт рядом», Гражданск «Я
– 3 октября
посвященная Дню пожилых людей.
ая
Гражданин
Всероссийская акция «Молоды душой» активность »
Концерт в Доме-интернате для Личностно «Я
– Октябрь
престарелых и инвалидов
е развитие Человек»
День гражданской обороны
Военно«Я
– 4 октября
патриотич Гражданин
еское
»
День Учителя. День самоуправления
Личностно «Я
– 5 октября
е развитие Гражданин
»

Заместитель
директора по ВР
Учитель ИЗО
Организатор
внеклассной работы
Учитель музыки
Учитель ОБЖ
Заместитель
директора по ВР
Педагог
организатор
Воспитатель
класса

Акция Памяти и Скорби, посвященная
началу оккупации г.Ржева немецкофашистскими войсками
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Акция «Курение и здоровье разные
вещи »

Гражданск
ая
активность
Гражданск
ая
активность

«Я
– 12 октября
Гражданин
»
«Я
и 16 октября
Здоровье»

Личностно
е развитие

«Я
и 17 октября
Здоровье»

Учитель биологии

КТД «Праздник белых журавлей»,
посвященный памяти павших на полях
сражений во всех войнах
Экоурок «Вода России. Водный след»

Гражданск
ая
активность
Гражданск
ая
активность

«Я
– 19 октября
Гражданин
»
«Я
и 20 октября
Природа»

Заместитель
директора по ВР

10

Учитель географии

Руководитель
направления
Гражданская
активность

РДШ

11

12

13

14

15

16
17

18

Краеведческая экскурсия «Тетеринская Гражданск
слобода»
ая
активность
Всероссийский урок, посвященный Личностно
жизни и творчеству Ивана Сергеевича е развитие
Тургенева
КТД
«Читатели»,
посвященная Личностно
Международному
дню
школьных е развитие
библиотек
КТД «Мы – туристы», выезды в ОЛ Военно«Зарница»
патриотич
Экскурсии
еское
Выпуск
школьных
новостей Иформаци
телестудии «Пятница, 13»
онномедийное
направлен
ие
Всероссийская акция «День рождения Личностно
РДШ»
е развитие

«Я
– 26 октября
Гражданин
»
«Я
и 26-29
Культура» октября

Заместитель
директора по ВР

«Я
и 26 октября
Культура»

Библиотекарь школы

«Я
и 26 октября –
Здоровье»
6 ноября

Воспитатели классов

«Я и труд»

26 октября

Заместитель
директора по ВР

«Моя
Семья»

29 октября

куратор РДШ

Всероссийский урок безопасности Иформаци
школьников в сети Интернет
онномедийное
направлен
ие
Акция «Сделано с заботой»
Гражданск
ая
активность
Всероссийский конкурс «На старт, эко- Гражданск
отряд»
ая
активность

«Я
и 30 октября
Здоровье»

Учитель
информатики

«Я
и ОктябрьПрирода»
март

Куратор РДШ

- Руководитель
направления
РДШ
Гражданская
активность
20 Всероссийская экспедиция «Я познаю Гражданск «Я
и октябрь-май Руководитель
Россию»
ая
Природа»
направления
РДШ
активность
Гражданская
активность
Классные часы:
 По программе «Мир деятельности» - 1 – 4 классы
 По проекту "Моя семья» - 1 – 4 классы
 По программе «Я здоров и поэтому успешен» - 1 – 4 классы
 По программе «Играй с нами, играй, как мы, играй лучше нас» - 5 – 7 классы
 Этические занятия
 Уроки в школьном музее
 Эко – проект
 Уроки безопасности
 Занятия в секции «Подвижные игры на свежем воздухе» - 1 – 4 классы
 Моя профессия
 Встреча поколений
 В гости к великим людям
 О правах и обязанностях в школе
 Мы – граждане России
Тематические дни:
1.10
Международный день пожилых людей (Был провозглашён на 45-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 г., отмечается с 1 октября1991 г.)
Международный день музыки. Учрежден в 1975 г. по решению ЮНЕСКО. Одним из
инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий
Шостакович
День сухопутных войск (Указ Президента РФ от 31.05.2006 № 549)
Всемирный вегетарианский день
19

2.10

День рождения электронной почты

«Я
и октябрь
Природа»
март

Заместитель
директора по ВР

Международный день ненасилия. Установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН
от 15 июня 2007 года. Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма
Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии
ненасилия. В соответствии с резолюцией ООН, Международный день служит
дополнительным поводом для того, чтобы «пропагандировать ненасилие, в том числе
путем просветительной и общественно-разъяснительной работы».
Международный день врача (первый понедельник октября)
Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября). Этот праздник был
учрежден Международным союзом архитекторов
День ОМОН

3.10
3.10 – 9.10

5.10

Международная неделя письма. Проводится ежегодно в течение недели, на которую
выпадает Всемирный день почты
Международный день животных (Отмечается в день именин Франциска Ассизского –
защитника и покровителя животных – с 1931 г.)
День начала космической эры человечества
Всемирная неделя космоса
Международный день учителя (Отмечается по решению ЮНЕСКО с1944 г.)

6.10

Всемирный день охраны мест обитаний

6. 10
8.10

Всемирный день улыбки. Отмечается ежегодно в первую пятницу октября
Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами

4.10
4.10 – 10.10

9.10
10.10
12.10
14.10

15.10

16.10
19.10

20.10

21.10

22.10
23.10
24.10

25.10
26.10
28.10

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (второе
воскресенье октября, Указ Президента РФ от 31.05.1999 № 679)
Всемирный день почты
Всемирный день психического здоровья
Всемирный день зрения (второй четверг октября по инициативе ВОЗ).
Начало оккупации Ржева в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Всемирный день стандартов
День работников государственных природных заповедников
Всемирный день мытья рук. Отмечается но инициативе Детского фонда ООН
- Международный день Белой трости, символа незрячего человека
День работников дорожного хозяйства (третье воскресенье октября)
Всемирный день продовольствия
День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста. Этот праздник обязан своим
появлением учебному заведению - 19 октября 1811 года открылся Императорский
Царскосельский лицей, в котором воспитывались Александр Пушкин и многие другие
люди, прославившие Россию
Международный день авиадиспетчера
Международный день повара
Всемирный день статистики
День яблока (или ближайшие к этой дате выходные). В Великобритании это мероприятие
было впервые организовано в 1990 году, по инициативе одной из благотворительных
организаций. Хотя праздник и называется «День яблока» посвящено оно не только
яблокам, но и всем фруктовым садам, а также местным островным
достопримечательностям
Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех
войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова
Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)
День Организации Объединенных Наций (24 октября 1945 г. вступил в силу Устав
Организации Объединенных Наций, с1948 г. отмечается как день ООН)
День подразделений специального назначения (день спецназа)
Международный день борьбы женщин за мир (с 1980 года по решению Международной
демократической федерации женщин)
Всемирный день аудиовизуального наследия
Международный день анимации. Учреждён по инициативе французского отделения
Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь 110-летия
публичного представления первой анимационной технологии

29.10

Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октября).
День рождения Комсомола
День работников службы вневедомственной охраны МВД

30.10

День автомобилиста (последнее воскресенье октября)
День памяти жертв политических репрессий

31.10

Международный день Черного моря

Ноябрь
Тематические
классные
часы, Гражданск
посвященные Дню народного единства
ая
активность
Конкурс
рисунков
и
плакатов, Гражданск
посвященный Международному Дню ая
против
фашизма,
расизма
и активность
антисемитизма
Круглый стол «Мы такие разные, но все- Гражданск
таки
мы
вместе»,
посвященный ая
Международному дню толерантности
активность
Акция, посвященная Дню памяти жертв ВоенноДТП
патриотич
еское

1

2

3

4

«Я
– 7 ноября
Граждан
ин»
«Я
– 9 ноября
Граждан
ин»

Заместитель
директора по ВР

«Я
– 16 ноября
Граждан
ин»
«Я
– 18 ноября
Человек»

Заместитель
директора по ВР

Час общения «Неужели это Я?», Гражданск «Я
–
посвященный Всемирному Дню ребенка ая
Человек»
активность
Выставка семейных фотографий «Это я, Личностно «Моя
это я, это - вся моя семья!» (к е развитие Семья»
Всемирному Дню ребенка»)
Тематические классные часы «Просто Личностно «Моя
так», посвященные Всемирному дню е развитие Семья»
приветствий
КТД «Школьная Книга рекордов», Личностно «Я
–
посвященная Всемирному Дню Книги е развитие Человек»
рекордов Гиннесса (третий четверг
ноября)
КТД «А знаете ли вы?..» (в рамках Иформаци «Я
и
Всемирного Дня информации)
оннотруд»
медийное
направлен
ие
Праздник «День Матери»
Личностно «Моя
е развитие Семья»
Выпуск школьных новостей телестудии Иформаци «Я
и
«Пятница, 13»
оннотруд»
медийное
направлен
ие
Всероссийский конкурс лидеров и Личностно «Я
–
руководителей детских и молодежных е развитие Граждан
общественных объединений «Лидер XXI
ин»
века»
Классные часы

5

6

7

8

9

10
11

12









Учитель ИЗО

19 ноября

Руководитель
военнопатриотического
направления РДШ
Воспитатели классов

20 ноября

Учитель ИЗО

21 ноябрь

Воспитатели классов

23 ноября

Заместитель
директора по ВР

26 ноября

Воспитатель 9 класса

26 ноября

Воспитатели классов

30 ноября

Заместитель
директора по ВР

ноябрь

Куратор РДШ

По программе «Мир деятельности» - 1 – 4 классы
По проекту "Моя семья» - 1 – 4 классы
По программе «Я здоров и поэтому успешен» - 1 – 4 классы
По программе «Играй с нами, играй, как мы, играй лучше нас» - 5 – 7 классы
Этические занятия
Уроки в школьном музее
Эко – проект









Уроки безопасности
Занятия в секции «Подвижные игры на свежем воздухе» - 1 – 4 классы
Мы – граждане России
Мой Ржев
Встречи с интересными людьми нашего города, с работниками правоохранительных органов.
Экскурсии
Профилактика простудных заболеваний
Тематические дни:
4.11
День народного единства Этот праздник установлен в честь важного события в истории
России - освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.
Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.
8.11
День Сибири
Международный день КВН (с 2001 года). Идея праздника была предложена президентом
международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в
честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961
года
9.11

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

10.11

День сотрудника органов внутренних дел РФ
Всемирный день науки
День экономиста
День специалиста по безопасности
День работников Сбербанка России - главного банка страны
Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий
для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала
основой для Международного дня слепых
Всемирный день борьбы против диабета
День социолога
Всероссийский день призывника
Международный день толерантности (Декларация принципов толерантности принята
ЮНЕСКО в 1995 г.)

11.11
12.11
13.11

14.11
15.11
16.11

17.11
18.11
20.11
21.11

23.11
25.11
26.11

27.11
29.11

День отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября). Был установлен
Американским онкологическим обществом в 1977 году
Всемирный день философии (третий четверг ноября)
Международный день студентов
День рождения Деда Мороза
Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – день
принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка
Всемирный день телевидения
День работника налоговых органов РФ
День бухгалтера в России
Всемирный день приветствий (Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайан
Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом празднике-игре правила
очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми)
Всемирный день Книги рекордов Гиннсса (третий четверг ноября)
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
Всемирный день информации. Отмечается ежегодно с 1994 года по инициативе
Международной академии информатизации и Всемирного информациологического
парламента. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум
информатизации
День Матери. Учрежден указом Президента РФв 1998 г. Отмечается в последнее
воскресенье ноября
День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день, в 1948 году был
основан Всемирный Союз Охраны Природы, который является крупнейшей
международной некоммерческой природоохранной организацией. Союз объединяет в
уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе Российскую Федерацию в
лице Министерства природных ресурсов и экологии).

30.11

Всемирный День домашних животных
Декабрь
Гражданс
кая
активнос
ть
Личностн
ое
развитие
Гражданс
кая
активнос
ть
Гражданс
кая
активнос
ть
Гражданс
кая
активнос
ть
Иформац
ионномедийное
направле
ние
Военнопатриоти
ческое
направле
ние
Военнопатриоти
ческое
направле
ние
Личностн
ое
развитие

1

КТД «Добрая воля – добрые дела»,
посвященная Международному дню
инвалидов

2

Всероссийская акция «Всемирный день
борьбы со СПИДом»

3

Экскурсия в Патриотический центр
г.Ржева, посвященная Дню неизвестного
солдата

4

Акция, посвященная международному
Дню волонтера "Доброта спасет мир»

5

Проведение конкурсного мероприятия
"Моя волонтерская деятельность"

6

Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

7

Тематические
классные
часы,
посвященные Дню Героев Отечества

8

Выставка
«Герои
Отечества»,
посвященная Дню героев Отечества

9

Всероссийский урок, посвященный
жизни
и
творчеству
Александра
Исаевича Солженицына (для учащихся
10-11 классов)
Акция «Я – гражданин России» в рамках Гражданс
Дня Конституции РФ
кая
активнос
ть
Информационный час, посвященный Иформац
Дню памяти журналистов, погибших ионнопри исполнении профессиональных медийное
обязанностей
направле
ние
Классные
часы,
посвященные Гражданс
Международному дню помощи бедным
кая
активнос
ть
КТД «Почетные граждане города Гражданс
Ржева»
кая
активнос
ть
Конкурс «Христос рождается, славите!» Личностн
ое
развитие
Всероссийский
урок
«Заповедные Гражданс

10

11

12

13

14

15

«Я
– 3 декабря
Гражданин
»

Заместитель
директора по ВР

«Я
и 1-5 декабря
Здоровье»

Куратор РДШ

«Я
– 4 декабря
Гражданин
»

Заместитель
директора по ВР

«Я
– 5 декабря
Человек»

Руководитель
волонтерского
актива

«Я
– 1-10 декабря
Человек»

Руководитель
волонтерского
актива

«Я и труд»

Учитель
информатики

3 – 9 декабря

«Я
– 7 декабря
Гражданин
»

Воспитатели классов

«Я
– 10 декабря
Гражданин
»

Учитель ИЗО

«Я
и 11 декабря
Культура»

Заместитель
директора по ВР

«Я
– 12 декабря
Человек»

Учитель истории и
обществознания

«Я и труд»

Заместитель
директора по ВР

14 декабря

«Я
– 19 декабря
Человек»

Воспитатели классов

«Я
– 20 декабря
Гражданин
»

Заместитель
директора по ВР

«Моя
Семья»

Учитель ИЗО

«Я

Декабрь
и Декабрь

Воспитатели классов,

острова»
Акция «Мастерская Деда Мороза»,
оформление праздничных открыток и
подарков ветеранам ВОв
Конкурс рисунков, посвященный Дню
спасателя РФ

16

17

18

Выпуск школьных новостей телестудии
«Пятница, 13»

19

Новогодние праздники:
- Утренник 1-4 классов «Путешествие в
Новогоднюю Сказку»
- Новогодняя дискотека 5 – 7 классов
- Новогодний огонек 8 – 11 классов













кая
активнос
ть
Личностн
ое
развитие
Личностн
ое
развитие
Иформац
ионномедийное
направле
ние
Личностн
ое
развитие

Природа»

актив РДШ

«Моя
Семья»

18
декабря

"Я и труд»

27 декабря

Учитель ИЗО

"Я и труд»

28 декабря

Заместитель
директора по ВР

«Я
– 28декабря
Человек»

24 Учитель технологии

Зам директора по ВР
Организатор
внеклассной работы
Учитель музыки

Классные часы
По программе «Мир деятельности» - 1 – 4 классы
По проекту "Моя семья» - 1 – 4 классы
По программе «Я здоров и поэтому успешен» - 1 – 4 классы
По программе «Играй с нами, играй, как мы, играй лучше нас» - 5 – 7 классы
Этические занятия
Уроки в школьном музее
Эко – проект
Уроки безопасности
Занятия в секции «Подвижные игры на свежем воздухе» - 1 – 4 классы
День Конституции РФ
Мир моих увлечений
В мастерской художника, писателя, композитора
Тематические дни
1.12
Всемирный день борьбы со СПИДом
2.12
День банковского работника
3. 12
День Неизвестного солдата (с 2014 г.)
Международный день инвалидов
День юриста в России
4.12
День информатики
5.12

Международный день добровольцев

9.12

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 год)
День Героев Отечества (Отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным законом №
231-Ф3 от 24 октября 2007 г. «О внесении изменений в статьюI. I
«О днях воинской славы и памятных датах России»)

10.12

Международный день борьбы с коррупцией
Международный день прав человека (В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла
всеобщую декларацию, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и
неприкосновенность)

12.12

Всемирный день футбола
День Конституции Российской Федерации
(Конституция принята всенародным голосованием в1993 г. Отмечается в соответствии с
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России»)
Всемирный день детского телевидения и радиовещания (Отмечается по инициативе
Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ) с 1994 г во второе воскресенье декабря)

1

2

14.12

День Наума-Грамотника («Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в первый
день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным
солдатам и прочим сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты)

15.12

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

17.12
18.12
19.12
20.12

Международный день чая
День ракетных войск стратегического назначения
День работников ЗАГС
Международный день помощи бедным
День работника органов государственной безопасности РФ

22.12

Международный день солидарности людей
День энергетика

27.12

День спасателя РФ

28.12

Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре
Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер

Классный час, посвященный 100-летию
со
дня
рождения
Даниила
Александровича Гранина, российского
писателя (1919 г.)
КТД «Мы в ответе за того, кого
приручили» (ко Дню заповедников и
национальных парков)

Январь 2019 год
Личностн «Я
и 10 января
ое
Культура
развитие »
Гражданс
кая
активнос
ть
Личностн
ое
развитие
Личностн
ое
развитие
Личностн
ое
развитие
Личностн
ое
развитие

«Я
и 11 января
Природа»

Учитель биологии

«Я
и Январь
Здоровье
»
«Я
и 17 января
труд»

Заместитель
директора по ВР

«Я
труд»

Организатор
внеклассной работы

3

Беседы с приглашением работников
здравоохранения, спортсменов

4

КТД, посвященное
Снеговика

5

Концерт
с
игровой
«Рождество Христово»

6

Конкурс творческих работ «Я и моё
«Я
и
здоровье»:
Здоровье
- рисунки
и
плакаты «Слагаемые
»
здоровья!»
- фотографии на тему профилактики
различных асоциальных явлений «В
объективе – ЗДОРОВЬЕ!»
Выпуск школьных новостей телестудии Иформац «Я
и
«Пятница, 13»
ионнотруд»
медийное
направле
ние
Тематические
классные
часы, Гражданс «Я
–
посвященные Международному дню кая
Граждани
памяти жертв Холокоста
активнос н»
ть
Акция «Мы помним», посвященная Военно«Я
–
Дню
полного
освобождения патриоти Граждани
Ленинграда от фашистской блокады ческое
н»
(1944 год)
Всероссийский
проект
«Школьный Гражданс «Я
и
музей»
кая
Культура
активнос »
ть
Классные часы

7

8

9

10

Дню

рождения
программой

Заместитель
директора по ВР

и 18 января

Воспитатели классов

Январь

Учитель ИЗО
Учитель технологии

25 января

Заместитель
директора по ВР

25 января

Учитель истории

28 января

Учитель истории

Январь-апрель Руководитель
направления
гражданская
активность

РДШ












По программе «Мир деятельности» - 1 – 4 классы
По проекту "Моя семья» - 1 – 4 классы
По программе «Я здоров и поэтому успешен» - 1 – 4 классы
По программе «Играй с нами, играй, как мы, играй лучше нас» - 5 – 7 классы
Этические занятия
Уроки в школьном музее
Эко – проект
Уроки безопасности
Занятия в секции «Подвижные игры на свежем воздухе» - 1 – 4 классы
История нашей семьи
Тематические дни:
4.01 – 10.01
6.01
7.01
8.01
8.01 – 18.01
11.01
13.01
15.01
16.01

Неделя науки, техники для детей и юношества
Рождественский Сочельник
Православный праздник Рождество Христово
День детского кино
Святки
День заповедников и национальных парков
Международный день «Спасибо»
День российской печати
День рождения Википедии
Всемирный день ансамбля «Битлз»

17.01

День детских изобретений или День детей-изобретателей

18.01
19.01
21.01

23.01

25.01

27.01

1
2

3

День творчества и вдохновения;
Всемирный день снеговика
Православный праздник - Крещение
Международный день объятий
Всемирный день религии. Согласно инициативе ООН этот праздник отмечают каждый
год в третье воскресенье января
Всемирный день снега (по инициативе Международной федерации лыжного спорта).
Отмечается ежегодно в предпоследнее воскресенье января. Всемирный день зимних
видов спорта
День ручного письма (День почерка). Инициатором этого праздники стала Ассоциация
производителей пишущих принадлежностей, выбрав эту дату в честь дня рождения
американского государственного деятеля - Джона Хэнкока (1737), который первым
поставил свою подпись под Декларацией Независимости
Татьянин день - день российского студенчества. (Указ Президента Российской Федерации
«О Дне российского студенчества» от 25 января 2018 года - 2005 года, №76). В день
памяти «Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского
университета»
День воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944г.)
Установлен Федеральным законом от 13.03.95 №32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»

Международный день памяти жертв Холокоста
30.01
День деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти дни обычно
рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке;
Февраль
Вечер Встречи выпускников
Личностно «Моя
2 февраля
Педагог
е развитие Семья»
организатор
День
юного
исследователя. Личностно «Я
и 8 февраля
Заместитель
Конференция умников «Идея», выставка е развитие труд»
директора по ВР
школьных инноваций, посвященная Дню
российской науки.
Классные часы, посвященные185 летию Личностно «Я
и 8 февраля
Воспитатели классов
со дня рождения Дмитрия Ивановича е развитие труд»
Менделеева (1834), русского ученого-

4

5
6

7

химика
Неделя доброты «Просто так» в рамках
празднования
Дня
спонтанного
проявления Доброты
День Св.Валентина. Конкурсно-игровая
программа

Гражданск
ая
активность
Личностно
е развитие

День памяти о россиянах, исполнявших Военнослужебный долг за пределами Отечества патриотич
еское
Акция «Ветеран живет рядом»
Личностно
е развитие

8

Конкурс рисунков «Защитники земли Личностно
русской во все времена»
е развитие

9

Экскурсии «Пешком по городу»,
посвященные
Всемирному
дню
экскурсовода
Игровая
программа,
посвященная
Международному дню родного языка

10

11

12

Личностно
е развитие
Личностно
е развитие

Праздничная программа для мальчиков Военно«Рыцари нашего времени»
патриотич
еское
направлен
ие
Выпуск школьных новостей телестудии Иформаци
«Пятница, 13»
онномедийное
направлен
ие
Уроки мужества – встречи с ветеранами, Личностно
военными, интересными людьми
е развитие

«Я
– 11-15
Человек» февраля

Заместитель
директора по ВР

«Я
– 14 февраля
Человек»

Педагог
организатор

«Я
–
Граждан
ин»
«Я
–
Граждан
ин»
«Я
–
Граждан
ин»
«Я
и
Культура
»
«Я
и
Культура
»
«Я
–
Человек»

15 февраля

Заместитель
директора по ВР

Февраль

Педагог
организатор

18 февраля

Учитель ИЗО

20 февраля

Заместитель
директора по ВР

21 февраля

Заместитель
директора по ВР

22 февраля

Педагог
организатор

«Я
труд»

и 22 февраля

«Я
– Февраль
Граждан
ин»
14
Посещение Ржевского Краеведческого Гражданск «Я
– Февраль
музея
ая
Граждан
активность ин»
15
Экскурсии по местам Боевой Славы Гражданск «Я
– Февраль
города Ржева
ая
Граждан
активность ин»
16
Фольклорный
праздник
«Широкая Личностно «Я
и 28 февраля
Масленица»
е развитие Культура
»
Классные часы
 По программе «Мир деятельности» - 1 – 4 классы
 По проекту "Моя семья» - 1 – 4 классы
 По программе «Я здоров и поэтому успешен» - 1 – 4 классы
 По программе «Играй с нами, играй, как мы, играй лучше нас» - 5 – 7 классы
 Этические занятия
 Уроки в школьном музее
 Эко – проект
 Уроки безопасности
 Занятия в секции «Подвижные игры на свежем воздухе» - 1 – 4 классы
 Посвящённые дню Защитников Отечества
 Уроки мужества «Вечная память героям российским…»
 Военная летопись моей семьи
Тематические дни:
1.02- 7.02
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
13

-

-

-

Заместитель
директора по ВР

Воспитатели классов
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Педагог
организатор

-

2.02

3.02

4.02
5.02
7.02
8.02

День воинской славы России – День
разгрома советскими войсками немецко –
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). Установлен Федеральным законом от
13.03.95 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
306 лет со дня основания Балтийского флота (1702 г.)
Всемирный день водно–болотных угодий
День борьбы с ненормативной лексикой
Всемирный день безопасного Интернета (отмечается с 2004 года в первый вторник
февраля)
Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями
День эрудита
День зимних видов спорта в России
День Российской науки. Установлен Указом Президента РФ от 07.06.1999 №717 «Об
установлении Дня российской науки». В этот день в 1724 году Петр I подписал Указ об
основании в России Академии Наук

9.02

День военного топографа в России
День памяти юного героя-антифашиста. Отмечается в мире с 1964 года, был утвержден
очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников антифашистских демонстраций
- французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля
(1963)
День работника гражданской авиации России

10.02

День памяти русского поэта А. С. Пушкина

11.02

День дипломатического работника
День Аэрофлота
Всемирный день больного

17. 02
21.02
14.02
15.02

17.02

18.02
19.02
20.02
21.02

23.02

День проявления доброты. Неофициальный праздник, созданный по инициативе ряда
международных благотворительных организаций.
Международный день родного языка (отмечается с 2000г. по инициативе ЮНЕСКО с
целью сохранения культурных традиций всех народов)
День Святого Валентина
День воина-интернационалиста. День вывода советских войск из Афганистана (1989г.)
Международный день детей больных раком
День спонтанного проявления доброты - одна из недавних инициатив международных
благотворительных организаций. Этот праздник имеет общемировое значение и
празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В
России этот праздник пока еще мало известен. В этот день, как призывают организаторы,
нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и
бескорыстно
День транспортной полиции России
Всемирный день защиты морских млекопитающих
Всемирный день социальной справедливости (с 2009 года по решению ГА ООН)
Международный день родного языка (провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО
17 ноября 1999 года, отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия
языковому и культурному разнообразию)
Всемирный день экскурсовода
День защитников Отечества. Учрежден Президиумом Верховного Совета РФ в 1993 году.
День Воинской Славы России - День победы Красной Армии над войсками Германии
(1918г). Установлен Федеральным законом от 13.03.95 №32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России»

Международный день полярного медведя
День Сил специальных операций
День оптимиста
Март
Тематические
классные
часы, Личностн «Я
и 1 марта
посвященные Международному дню ое
Здоровье
борьбы с наркоманией и наркобизнесом
развитие »
27.02

1

Учитель биологии

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

День освобождения Ржева от немецко- Гражданс «Я
– 1 марта
фашистских захватчиков.
кая
Граждан
Праздничная программа «От всей души» активнос ин»
ть
Международный
день
детского Иформац «Я
и 4 марта
телевидения и радиовещания (первое ионноКультура
воскресенье марта)
медийное »
направле
ние
Акция «Подарок ветерану»
Личностн «Я
– 1 – 7 марта
ое
Граждан
развитие ин»
Праздничный концерт, посвящённый 8 Личностн «Я
и 7 марта
марта
ое
Культура
развитие »
Праздничные гостиные «Всему начало – Военно«Моя
4 - 7 марта
отчий дом»
патриоти Семья»
ческое
Акция «Дари Добро», посвященная Дню Гражданс «Я
– 15 марта
Добрых Дел
кая
Человек»
активнос
ть
Тематические классные часы «День Гражданс «Я
– 18 марта
воссоединения Крыма с Россией»
кая
Граждан
активнос ин»
ть
Экологическая акция «Наш второй дом» Гражданс «Я
и 22 марта
(к Всемирному дню Земли и водных кая
Природа
ресурсов)
активнос »
ть
Конкурс «Юный доброволец»
Гражданс «Я
– март-август
кая
Граждан
активнос ин»
ть
Единый день профориентации
Личностн «Я
и 3-я
неделя
ое
труд»
марта
развитие
Музыкальный час «Ржев музыкальный», Личностн «Я
и 19 марта
посвященный Всероссийской неделе ое
Культура
музыки для детей и юношества
развитие »
Мероприятия,
посвященные Личностн «Я
и 19 – 22 марта
Всероссийской неделе детской и ое
Культура
юношеской книги (по отдельному плану) развитие »
Час общения «Театр – это жизнь», Личностн «Я
и 27 марта
посвященный Всемирному дню театра
ое
Культура
развитие »
Выпуск школьных новостей телестудии Иформац «Я
и 29 марта
«Пятница, 13»
ионнотруд»
медийное
направле
ние
Классные часы
 По программе «Мир деятельности» - 1 – 4 классы
 По проекту "Моя семья» - 1 – 4 классы
 По программе «Я здоров и поэтому успешен» - 1 – 4 классы
 По программе «Играй с нами, играй, как мы, играй лучше нас» - 5 – 7 классы
 Этические занятия
 Уроки в школьном музее
 Эко – проект
 Уроки безопасности
 Занятия в секции «Подвижные игры на свежем воздухе» - 1 – 4 классы

Организатор
внеклассной работы
Руководитель
информационномедийного
направления РДШ
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Учитель музыки
Воспитатели классов
Организатор
внеклассной работы
Воспитатели классов

Учитель биологии

Руководитель
направления
РДШ
Гражданская
активность
Руководитель
направления
РДШ
Личностное развитие
Заместитель
директора по ВР
Учитель музыки
Библиотекарь школы
Руководитель
направления
РДШ
Личностное развитие
Заместитель
директора по ВР







Творческие гостиные с участием родителей
Моя семья в воспоминаниях родных
История моего города
Что значит быть счастливым в своей стране?
Чем живет Земля?
Тематические дни
1.03
Всемирный день гражданской обороны (с 1990 года)
День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка Псковской
дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года (отмечается с
31.01.2013)
- Всемирный день иммунитета
День эксперта–криминалиста МВД
Всемирный день кошек
3.03
День освобождения Г.Ржева от немецко-фашистских захватчиков
Всемирный день писателя
Всемирный день дикой природы
4.03
Международный день детского телевидения и радиовещания. Отмечается ежегодно в
первое воскресенье марта. Учрежден по инициативе Детского фонда ООН в Каннах в
апреле 1994 года
8.03
Международный женский день
9.03
День рождения куклы Барби. Барби (ее полное имя - Барбара Миллисент Робертс)
впервые появилась на американской международной ярмарке игрушек 9 марта 1959 года.
Сейчас этот день отмечается как ее день рождения. Она стала уникальным явлением:
было время, когда каждую секунду в мире продавалось три куклы Барби. "Мама"
знаменитой куклы - американка Рут Хэндлер
10.03
День архивов
День работников геодезии и картографии
День работников наркоконтроля (Указ Президента РФ от 16.02.2008 № 205)
12.03
День содружества наций (второй понедельник марта)
14.03
Международный день рек
Международный день числа «ПИ»
15.03
Всемирный день прав потребителя
День Добрых дел
Международный день защиты бельков (детенышей тюленя)
16.03
День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД
Всемирный день сна (с 2008). Проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели
марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) но проблемам
сна и здоровья
18.03
День налоговой полиции
19.03
Международный день планетариев
120 лет назад открылся Государственный Русский музей
День моряка-подводника (создание подводных сил Российского флота)
20.03
День Земли. День весеннего равноденствия
Всемирный день астрологии
Международный день счастья. Отмечается с 2012 года по решению ООН
21.03
Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО
было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта
Международный день леса
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
Международный день человека с синдромом Дауна
22.03
Всемирный день водных ресурсов. Этот Всемирный день объявлен Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году (резолюция № A/RES/47/193 Проведение Всемирного дня
водных ресурсов)
День Балтийского моря (с 1986 года по решению Хельсинской комиссии)
23.03
Всемирный метеорологический день
Всемирный день борьбы с туберкулезом

24.03
31.03

– Неделя детской и юношеской книги

День работника культуры РФ. Установлен указом Президента РФ 27. 08. 2007 г.
Неделя музыки для детей и юношества
Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом Международного
института театра
День внутренних войск МВД России
30.03
День защиты Земли
31.03
Международная акция «Час Земли» (отмечается с 2007 года по инициативе Всемирного
фонда дикой природы в последнюю субботу марта)
Апрель
День
Здоровья,
посвященный Личностно «Я
и 5 апреля
Учитель биологии
Всемирному Дню здоровья
е развитие Здоровье
»
Часы общения «Жить в мире с собой и Личностно «Я
и 9 апреля
Заместитель
другими»
е развитие Здоровье
директора по ВР
»
День космонавтики. Гагаринский урок Гражданск «Я
и 12 апреля
Организатор
«Космос – это мы»
ая
Природа
внеклассной работы
активность »
Фестиваль Дружбы народов (к Гражданс «Я
и 15 апреля
Заместитель
Всемирному дню культуры)
кая
Культур
директора по ВР
активност а»
Учитель музыки
ь
Весенняя спартакиада
Личностно «Я
и Апрель
Учитель
е развитие Здоровье
физкультуры
»
КТД, посвященное Дню экологических Гражданск «Я
и 16 апреля
Учитель биологии и
знаний
ая
Природа
географии
активность »
Экскурсии по памятным и историческим Гражданск «Я
и 17 – 19 Заместитель
местам
Ржева,
посвященные ая
Культура апреля
директора по ВР
Международному дню памятников и активность »
исторических мест. Отмечается с 1984
года по решению ЮНЕСКО
Деловая игра, посвященная Дню Личностно «Я
– 19 апреля
Заместитель
местного самоуправления
е развитие Граждан
директора по ВР
ин»
Конкурс социальных проектов «Дети Иформаци «Я
и 24 апреля
Учитель биологии
делают рекламу»,
посвященных онноПрирода
сохранению планеты Земля.
медийное
»
направлен
ие
Информационный час, посвященный Военно«Я
– 25 апреля
Заместитель
Дню памяти погибших в радиационных патриотич Человек»
директора по ВР
авариях и катастрофах (в память еское
событий 26 апреля 1986 года на
Чернобыльской АЭС)
Зеленый день «Мой школьный двор Гражданск «Я
и 26 апреля
Заместитель
самый чистый»
ая
Здоровье
директора по ВР
Акция «Чистые игры»
активность »
Выпуск школьных новостей телестудии Иформаци «Я
и 26апреля
Заместитель
«Пятница, 13»
оннотруд»
директора по ВР
медийное
направлен
ие
День «Казачество на защите Отечества» Военно«Я
–
Руководитель
патриотич Граждан
военноеское
ин»
29 апреля
патриотического
направлен
направления РДШ
25.03
26.03 – 31.03
27.03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ие
14
День пожарной охраны. Тематический Военно«Я
– 30 апреля
Учитель ОБЖ
урок ОБЖ
патриотич Граждан
еское
ин»
Классные часы
 По программе «Мир деятельности» - 1 – 4 классы
 По проекту "Моя семья» - 1 – 4 классы
 По программе «Я здоров и поэтому успешен» - 1 – 4 классы
 По программе «Играй с нами, играй, как мы, играй лучше нас» - 5 – 7 классы
 Этические занятия
 Уроки в школьном музее
 Эко – проект
 Уроки безопасности
 Занятия в секции «Подвижные игры на свежем воздухе» - 1 – 4 классы
 Земля - уникальное творение Вселенной
 Человек, общество, природа
 Природа в произведениях искусства
 Спешите делать добро
Тематические дни
1.04
Международный день птиц. В 1906 году подписана Международная Конвенция об охране
птиц.
День смеха
День геолога (первое воскресенье апреля
2.04
Международный день детской книги
День единения народов. (Утвержден Указом Президента РФ от 02.04.1996 № 489 «О Дне
единения народов»)
95 лет со дня основания Театра имени Моссовета

7.04

8.04

9.04
11.04
12.04

13.04
15.04

16.04
18.04

Всемирный день мультфильмов. Учрежден в 2002 году Международной ассоциацией
анимационного кино и празднуется во веем мире. Аниматоры со всего земного шара
обмениваются программами фильмов и устраивают просмотры для благодарной публики
Всемирный день здоровья. 7апреля 1948 года вступил в силу Устав Всемирной
организации здравоохранения
Международный день памяти евреев – жертв фашизма
День рождения Рунета (1994)
День войск противовоздушной обороны (второе воскресенье апреля)
День сотрудников военных комиссариатов
День российской анимации
Международный День молодежных действий за Права Человека (проводится по
инициативе молодежных организаций России и Европы)
Международный день освобождении узников фашистских концлагерей
Всемирный день авиации и космонавтики. (Установлен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9апреля 1962г. в ознаменование первого в мире полета человека в
космос)
День мецената и благотворителя
Всемирный день рок-н-ролла
Всемирный день культуры. (15апреля 1935г. подписан международный договор об охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников, названный Пактом
мира)
День специалиста по радиоэлектронной борьбе
День экологических знаний
Международный день цирка
Всемирный день науки (третье воскресенье апреля)
Международный день астрономии
Международный день памятников и исторических мест. (Установлен в 1983г Ассамблеей
Международного Совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест,
созданного при ЮНЕСКО)

20.04
21.04
22.04
23.04

День воинской славы России: 776 лет со Дня победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (1242 г.)
Национальный день донора
День местного самоуправления
Всемирный день Земли. Проводится как международное мероприятие с 1990г. с целью
объединения людей планеты в деле защиты окружающей среды
Всемирный день книги и авторского права

24.04
26.04

Международный день солидарности молодежи
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России (Учрежден в
1993г Постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22.04.93г №4827-1.)

29.04

Международный день интеллектуальной собственности
Международный день танца. (Отмечается с 1982г.по решению ЮНЕСКО в день рождения
Ж. Ж. Новера, французского балетмейстера)
Всемирный день породненных городов. (Отмечается в последнее воскресенье апреля)

День пожарной охраны (Указ Президента РФ 30.04.1999 № 539)
Международный день джаза (с 2011 года по решению Генеральной конференции
ЮНЕСКО)
Международный день ветеринарного врача
135 лет со дня рождения Я. Гашека, чешского писателя (1883–1923)
Май
Вахта Памяти
Военно«Я
– 3 – 9 мая
Заместитель
патриотич Граждан
директора по ВР
еское
ин»
Акция «Праздник весны и труда»
Гражданск «Я
– 1 мая
Руководитель
ая
Человек»
направления
РДШ
активность
Гражданская
активность
Акция «Ветеран живет рядом»
Личностно «Я
– Май
Воспитатели классов
е развитие Граждан
ин»
Лонг-моб «Дорога Победы» (историко- Военно«Я
– 5 мая
Заместитель
краеведческий маршрут по памятникам и патриотич Граждан
директора по ВР
памятным местам Ржева)
еское
ин»
направлен
ие
Праздничный концерт, посвященный Военно«Я
– 8 мая
Заместитель
Дню Победы
патриотич Граждан
директора по ВР
еское
ин»
Учитель музыки
направлен
ие
Акция «Георгиевская ленточка»
Военно«Я
– Май
Заместитель
патриотич Граждан
директора по ВР
еское
ин»
направлен
ие
КТД «Вахта памяти».
Военно«Я
– Май
Педагог
патриотич Граждан
организатор
еское
ин»
направлен
ие
Участие в городских мероприятиях, Военно1-9 мая
Заместитель
посвященных Дню Победы.
патриотич «Я
–
директора по ВР
еское
Граждан
направлен ин»
ие
30.04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Классные

часы,

посвященные

Дню Иформаци

«Я

и 24 мая

Заместитель

славянской письменности и культуры

10
11

12

13

онномедийное
направлен
ие
Последний звонок
Личностно
е развитие
Выпуск школьных новостей телестудии Иформаци
«Пятница, 13»
онномедийное
направлен
ие
Комплексный инструктаж по технике Военнобезопасности
«Лето.
Каникулы. патриотич
Безопасность»
еское
Итоговая линейка

Личностно
е развитие

Культура
»

директора по ВР

«Моя
25 мая
Семья»
«Я
и 26 мая
труд»

Организатор
внеклассной работы
Заместитель
директора по ВР

Блок
30 мая
«Я
и
Здоровье
»
«Моя
30 мая
Семья»

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Классные часы
 По программе «Мир деятельности» - 1 – 4 классы
 По проекту "Моя семья» - 1 – 4 классы
 По программе «Я здоров и поэтому успешен» - 1 – 4 классы
 По программе «Играй с нами, играй, как мы, играй лучше нас» - 5 – 7 классы
 Этические занятия
 Уроки в школьном музее
 Эко – проект
 Уроки безопасности
 Занятия в секции «Подвижные игры на свежем воздухе» - 1 – 4 классы
 День Победы в Великой Отечественной войне
 Уроки Мужества
 Я чувствую себя счастливым когда…
 Окончание учебного года «Подводим итоги»
Тематические дни
1.05
Праздник Весны и Труда в России. Установлен конгрессом II Интернационала,
проходившем в Париже 14-21июля 1889 года. Впервые был проведен в ряде стран в
1890г. Статья 112 Трудового кодекса РФ.
3.05
Всемирный день свободы печати
День солнца
4.05
День рождения складного зонтика (Париж, 1715 год)
5.05
Международный день борьбы за права инвалидов
7.05
День создания Вооруженных Сил РФ
День радио. Установлен в 1945г в ознаменование 50-летия со дня изобретения радио.
Праздник работников всех отраслей связи

16.05
17.05
18.05

Праздник Балтийского флота (с 1996 года)
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне (1941-1945)
День черноморского флота
Всероссийский день посадки леса
Международный день семьи. (отмечается с 1994г)
Международный день климата
День биографов
Международный день электросвязи и телекоммуникаций
Международный день музеев. (Отмечается с 1978 г)

19.05

День рождения пионерской организации

20.05

День Волги
Всемирный день метрологии
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
День полярника (Указ Президента РФ В. Путина №>502 от 21 мая 2013 года «О Дне

8.05
9.05
13.05
14.05
15.05

21.05

22.05
24.05

27.05

Полярника» в знак признания заслуг людей данной профессии)
День защиты от безработицы
Международный день Космоса
День образования Тихоокеанского флота России
Международный день биологического разнообразия (отмечается с 2001 года)
День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986г. в честь славянских
просветителей Кирилла и Мефодия
Международный день заповедников (по инициативе Международного союза охраны
природы)
Общероссийский день библиотек. Отмечается с 1995 года. Указ Президента РФ
от27.05.95г №539
Европейский день соседей. Праздник был основан в 2000 году в Париже, который
отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая
День пограничника
Международный день миротворцев ООН
Всемирный день без табака

28.05
29.05
31.05
Июнь
1
Игровая
программа,
посвященная Личностно
Международному
Дню
защиты е развитие
детей (отмечается с 1949 года)
2
Экскурсия «Пушкинский день России»
Личностно
е развитие
3

4

5

6

7

Игровая программа, посвященная Дню Гражданск
России.
ая
активность
Выпускные вечера
Личностно
е развитие
Мероприятия,
посвященные
Дню ВоенноПамяти и Скорби (по отдельному плану) патриотич
еское
Акция «Международный Олимпийский Личностно
день»
е развитие
Участие в работе Аллеи Мастеров на Личностно
День города
е развитие

«Я
– 1 июня
Человек»

Заместитель
директора по ВР

«Я
и 6 июня
Культура
»
«Я
– 10 июня
Человек»

Заместитель
директора по ВР

«Моя
Семья»

Воспитатель 9 класса
Воспитатель
11
класса
Заместитель
директора по ВР

Июнь

«Я
– 22 июня
Граждан
ин»
«Я
и 24 июня
здоровье
»
«Я
и Июнь
труд»

Заместитель
директора по ВР

Руководитель
направления
РДШ
личностное развитие
Учителя технологии

Ожидаемые результаты:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности;
 Самоорганизация на уровне здорового образа жизни;
 Развитие системы Российского движения школьников; - личностный рост участников;
 Творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии;
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству.

