ВР школы будет организовываться с учетом городского проекта
программы
развития
воспитательной
компоненты
«12
событий
Слободского».
Работе по этой теме будут посвящены все традиционные ключевые дела
школы:
День знаний
Начало школьного этапа Всероссийской предметной
Базовая ценность: олимпиады
Фотографирование учащихся, окончивших 2013труд
2014 уч.год на «отлично» и «хорошо» и «отлично»
Носители
ценности:

Сентябрь

учащиеся,
Месячник «Внимание – дети!»
окончившие
20132014
уч.год
на
 Урок безопасности
«отлично»
и
 Оформление уголков безопасности
«хорошо»
и
 Встреча с Е.В. Обатуровой Тренировки по
«отлично»,
ППБ
победители и призеры
 Праздник для первоклассников «Посвящение в
различных конкурсов
пешеходы»
и олимпиад
 Праздник «Знатоки ПДД» для 2-4 классов
 День здоровья и акция «Внимание! Дорога!»
День пожилого человека (концерт, подарки,
Октябрь
Базовая
ценность: приглашения)
Деньучителя:
социальная
 Конкурс «Букет любимому учителю»
солидарность
 Концерт – чествование учителей
Носители ценности:
 Газеты «Учителю посвящается»
совет
старшеклассников
Подготовка к Дню народного единства
Начало школьной спартакиады
Ноябрь
Базовая
ценность: Месячник правовых знаний
 Игра «Почемучка»
здоровье и спорт
 Урок права
Носители ценности:
 Конкурс «Эрудит»
учащиеся,
победители
и Осенняя школа актива
День Матери
призеры
Конкурс
фотографий
домашних
животных
спортивных
«Красавчик»
соревнований
Конференция интеллектуальных исследователей
родного края «Интеллект будущего»
Торжественное совещание, посвящённое Булатову

Декабрь
Базовая
ценность:
наука
Носители ценности:
Участники
городского
этапа
Всероссийской
предметной
олимпиады
Январь
Базовая
ценность:
традиционные
религии
Носители ценности:
учителя и учащиеся,
изучающие
и
изучившие
курс
ОРКСЭ
Февраль
Базовая
ценность:
гражданский долг
Носители ценности:
юноши
старших
классов,
подлежащие
постановке
на
воинский учет
Март
Базовая
ценность:
природа
Носители ценности:
победители
и
призеры конкурсов
эколого
–
природоохранной
направленности,
учащиеся,
занимающиеся
в
кружках эколого –
природоохранной
направленности
Апрель
Базовая
ценность:
творчество
Носители ценности:

Городской этап предметных олимпиад
День Кировской области
Всероссийский урок чистой воды
Новый год – семейный праздник
Школа актива

Месячник знаний:
 Лидер 21 века
 Конкурс «Ученик года»
 Конференция исследовательских работ памяти
В. И. Елькина

Месячник оборонно-массовой работы
Классные часы по теме «День защитника Отечества»
А ну-ка, парни!
Будем Родине служить (концертная программа для
юношей и мужчин)
Школа актива

Месячник экологических знаний:
 «Мы за здоровый образ жизни»
 Конкурс экологических плакатов
 Часы здоровья
8 Марта:
 Концерт «Мы вас любим, поздравляем…»
Неделя детской и юношеской книги «Книжные
истории»

Конкурс творческих коллективов «Веснушка - 2015»
Неделя Добра

учащиеся,
занимающиеся
различными видами
творчества,
победители
и
призеры творческих
конкурсов

 Всемирный День здоровья

Вахта памяти
Май
 Митинг
Базовая
ценность:
 Поздравление ветеранов в микрорайоне
патриотизм
 Праздник - чествование ветеранов
Носители ценности:
 Смотр строя и песни у 5-8 классов
Ветераны войны и
труда педколлектива Последний звонок у 9,11 классов
школы,
курсанты Выпускной 4 классов
военно
–
патриотических
клубов, выпускники
школы
военнослужащие
Составила зам.директора по ВР

Блинова Эмма Гарриевна

