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Цель  школы: 

-  создание  максимально  –  благоприятных    условий  для  умственного, 
нравственного, духовного и физического развития личности;
- воспитание гражданина на основе общечеловеческих ценностей, способного к 
труду, творчеству и активной общественной жизни.

Задачи школы: 

•  Активизировать  и  разнообразить  формы  духовно  –  нравственного  и 
патриотического воспитания учащихся;

•  Изучать  личность  каждого  ребенка,  его  физическое  и  психологическое 
состояние, семью, пропагандировать здоровый образ жизни;

•  Обновлять  и  развивать  единую  систему     школьного  и  классного 
самоуправления;

•  Продолжать поддерживать и укреплять  школьные традиции, способствующие 
сплочению школьного коллектива;

•  Активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в 
общественных мероприятиях.

Основные направления деятельности:

• Гражданско – патриотическое и нравственное воспитание;
• Художественно – эстетическое развитие;
• Физкультурно – оздоровительное направление;
• Приобщение семьи к процессу воспитания 

детей и подростков;
• Развитие систем самоуправления.



Мероприятие Дата Ответственные
Август

День города. Участие в городских 
мероприятиях. 

31 Классные руководители

Сентябрь
День Знаний. Торжественная линейка, 
«Дорогу в будущее откроют знания».

2 Заместители директора по 
УВР, классные 
руководители 1, 11 
классов, учителя музыки

Выборы Совета Старшеклассников 9-13 Саушкина Л.А.,
классные руководители

Акция «Мы помним» - матч по баскетболу в 
память жертв в Беслане

3 Сагдеев С.Я.,
классные руководители

«Неделя безопасности» - классные часы по 
ПДД

16-21 Классные руководители 2-
11 классов

«Посвящение в пешеходы» Классные руководители 
1 классов

Смотр - конкурс «Лучший классный уголок» 
по параллелям

19 Саушкина Л.А., члены 
Совета  старшеклассников 

«Здравствуй, осень» - экскурсии,  «Уроки на 
природе». 

16-30 Классные руководители 2-
11 классов

«Неделя труда и профориентации»  8-11 
класс

23-29 Заместитель директора по 
ВР
Саушкина Л.А.,
классные руководители 

Презентация городов школьной республики 
«Эврика».
Старт общешкольного конкурса «Самый 
лучший класс».

26-27 Классные руководители 

Заместитель директора по 
ВР
Саушкина Л.А.,

Посещение театрального фестиваля «Ваш 
выход»

7-15 Классные руководители

Подготовка концертной программы ко Дню 
учителя

23-30 Учителя музыки

Октябрь
Праздничный концерт ко Дню учителя. 4 Саушкина Л.А.,

Учителя музыки,
классные руководители 
11-х классов

День дублера. 4 Саушкина Л.А.

Конкурс газет ко Дню учителя 3-4 Саушкина Л.А., члены 
Совета  старшеклассников 



Круглый стол-дискуссия «Ученическое 
самоуправление: за и против» - встреча 
лидеров школьного самоуправления

2 Саушкина Л.А., члены 
Совета  старшеклассников 

Классные часы «Космос – человеку», 
посвященные 50-летию полета Терешковой 
в космос

7-18 Классные руководители
 2-8 классов

Открытие школьной олимпиады

Школьные предметные олимпиады (2-11 
классы).

7.10

с 14.10

Саушкина Л.А.
Заместители директора по 
УВР, руководители МО, 
учителя-предметники

Интеллектуальный марафон 
«Школа талантов» (5-6  классы).

17-18 Саушкина Л.А.,
учителя-предметники

Выборы президента школы 18 Саушкина Л.А., 
избирком

Школьный конкурс агитбригад отрядов 
ЮИД.

24 Классные руководители 
5-8-х классов

Слет старшеклассников «Экологической 
тропой»

25 Зам. директора по ВР
Саушкина Л.А.,
классные руководители 

Ноябрь
Городской конкурс агитбригад ЮИД 1 Саушкина Л.А.,

классные руководители
Игра-конкурс "Русский медвежонок" по 

графику
Карачкова Н.А., 
Дегтева А.Е.

Окружные  предметные олимпиады 7-11 
классы).

по 
графику

Заместители директора по 
УВР, руководители МО, 
учителя-предметники

Творческий фестиваль ко Дню рождения 
школы:
- конкурс рисунков (1-4);
- конкурс стихов и сочинений (5-7);
- конкурс презентаций (8-9);
- конкурс видеороликов, сопровождающие 
Гимн школы

11-22

21
21
21
22

Новикова Л.А.
Дегтева, Хайруллина 
Лукьянова

Концертная программа ко Дню рождения 
школы   (1 номер от 5-11класса)

29  Зам. директора по ВР
Саушкина Л.А.,
классные руководители 
учителя музыки 

Всемирный «День памяти жертв ДТП» 
-  классные часы

Заместитель директора по 
ВР



- родительские собрания
Открытые классные часы по 

графику
Зам. директора по ВР
Саушкина Л.А.,
классные руководители 

Декабрь
Межрегиональная специализированная 
выставка-форум «Образование. Наука. 
Бизнес»

по 
графику

Классные руководители 
11-х классов

Неделя права и ответственности      (9-11кл.) 2-6 Саушкина Л.А., члены 
Совета  старшеклассников

День Конституции РФ: 
• Классные часы «История Конституции – 

основа демократии России»
• Правовой турнир «Конституция России – 

путь к правовому государству» (10-11 
классы) 

9-13 Саушкина Л.А.,
Классные руководители 

Окружная олимпиада школьников. по 
график
у

Заместители директора по 
УВР, учителя-
предметники

Слет лидеров школьного самоуправления в 
«Новой Цивилизации»

по 
графику

Саушкина Л.А.,
Участники – совет 
старшеклассников

«Новогодний переполох» 
•    Классные огоньки (1-8 кл.)
•    Новогодняя дискотека  (9-11 кл.) 

по 
график
у

Саушкина Л.А.,
Классные руководители 
Учителя музыки 

Открытые классные часы по 
графику

Зам. директора по ВР
Саушкина Л.А.,
классные руководители 

Защита ученических  портфолио «Наши 
школьные таланты»

19 Саушкина Л.А.

Общешкольный конкурс «Самый лучший 
класс» (подведение итогов за 1 полугодие).

26 Саушкина Л.А., члены 
Совета  старшеклассников 

Январь
Собрание глав городов ДР «Эврика» 

«Итоги классного самоуправления в 1 
полугодии 2013-14 учебного года: проблемы 
и перспективы»

Саушкина Л.А., члены 
Совета  старшеклассников

Литературная гостиная памяти В.В. 
Калимуллиной (презентация) 9-11 классы

Саушкина Л.А.
Группа «Вдохновение»



Интеллектуальный марафон «Школа 
талантов» (2-8 классы).

Саушкина Л.А.,
учителя-предметники

Участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по предметам

Победители окружной 
олимпиады

Открытая Международная научно-
исследовательская конференция молодых 
исследователей «Образование. Наука. 
Профессия» 

Саушкина Л.А.,
Учащиеся 10-х классов

Открытые классные часы по 
графику

Зам. директора по ВР
Саушкина Л.А.,
классные руководители 

Февраль
Вечер встречи выпускников. Саушкина Л.А.,

Классные руководители 
«Танцы, танцы, танцы», мероприятие, 
посвященное Дню святого Валентина

14 Саушкина Л.А., члены 
Совета  старшеклассников

Классные часы, посвященные Дню 
Защитника Отечества

Классные руководители

Конкурс патриотической песни «Славные 
сыны отечества», посвященный Дню 
защитника Отечества  (5-10 классы).

Саушкина Л.А.,
Учителя музыки
Классные руководители 

Окружной конкурс 
«Интеллект.Творчество.Фантазия»

Заместители директора по 
УВР, учителя-
предметники

Тематический день «Мир без наркотиков» Саушкина Л.А., члены 
Совета  старшеклассников

Открытые классные часы по 
графику

Зам. директора по ВР
Саушкина Л.А.,
классные руководители 

Март
Экскурсии, участие в видеоконференциях 
по профессиональному самоопределению

по 
графику

Саушкина Л.А.,
Классные руководители 
11-х классов

Праздник, посвященный 8 Марта: «Весна и 
женщина» 
 

Зам. директора по ВР
Учителя музыки
Классные руководители 



Интеллектуальный марафон «Школа 
талантов» (2-8 классы).

Зам. директора по ВР
Учителя предметники

Международный математический конкурс 
«Кенгуру»

Карачкова Н.А.
Стакоз В.И.

Участие в городском мероприятии «Умники 
и умницы»

Команда  и учителя 
литературы

Театральный сезон – конкурс 
инсценированных произведений  (5-8 
классы)

Зам. директора по ВР
Классные руководители 

Слет старшеклассников. Зам. директора по ВР
Учитель физической 
культуры Сагдеев С.Я
Классные руководители

Участие в фестивале лидеров ученического 
самоуправления 
 

по 
графику

Саушкина Л.А.,
Команда школы

Открытые классные часы по 
графику

Зам. директора по ВР
Саушкина Л.А.,
классные руководители 

Апрель
«Большой секрет для маленькой компании» 
- конкурс первоапрельской газеты

Саушкина Л.А.,
Совет старшеклассников

7 апреля – Всемирный день здоровья:

• Спортивная программа  «В здоровом 
теле – здоровый дух»

• Конкурс стенгазет «Пропаганда ЗОЖ» 

Саушкина Л.А., 
учителя физической 
культуры

Классные часы, посвященные Дню 
Космонавтики

Классные руководители

Отборочное соревнование областного 
фестиваля команд эрудитов «Созвездие 
талантов»

По 
особому 
графику

Команда 10-х классов

Конкурс слайдовых презентаций (10 класс). Учитель информатики
Лукьянова Е.Н.

Конкурс классных портфолио. Совет старшеклассников

Трудовой десант: приведение в порядок 
пришкольной территории

Заместитель директора 
по ВР
Заместитель директора 
по ХЧ

 Школьная весна «Вместе по лестнице 
успеха»: 
- Отчетный концерт
- Выставка творческих работ

Саушкина Л.А., 
старшеклассников 
Учителя музыки
Учителя технологии



- Выставка рисунков
Май

Смотр строя и песни, посвященный 9 мая (9-
11 кл.)

Учителя физической 
культуры Сагдеев С.Я.
Никифоров А.М.

9 Мая – День Победы – смотр строя и песни
Конкурс классных портфолио.
Конкурс  ученических  портфолио «Лучшие из лучших»
Праздник «Последний прозвенит звонок…».

Первенство школы по легкой атлетике (9-11 
классы)

Учитель физической 
культуры Сагдеев С.Я.

Участие в городских соревнованиях юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо»

Учителя физической 
культуры Сагдеев С.Я.
Никифоров А.М.

Праздник «Последний прозвенит звонок, 
последний кончится урок». 

Отв. классные 
руководители
11-х кл.

Праздник для учащихся 4-х классов «До 
свидания, начальная школа!»

Отв. классные 
руководители
4-х кл.

Собрание глав городов ДР «Эврика» «Итоги 
классного самоуправления в 2010-11 
учебного года»

Заместитель директора по 
ВР
члены Совета 
старшеклассников

Подведение итогов общешкольного 
конкурса «Самый лучший класс».

Заместитель директора по 
ВР

Июнь
Вручение аттестатов выпускникам 9-ых 
классов «».

Выпускной бал «» (11 классы)

Отв. классные 
руководители

Зам.директора по ВР
Отв. классные 
руководители


