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Перспективный план культурно-массовых  мероприятий  

на  2015-2016 учебный год 

МБОУ «Новосолянская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 
№ Мероприятия Цели, задачи Срок Ответственный 

1. 1 Торжественная линейка 

«День знаний». 

В занимательной форме показать 

важность основного занятия детей в 

школе – учебы. 

1 сентября Дайнеко Е.Н. 

2.  Межведомственная акция  

« Помоги пойти учиться»  

Выявление и оказание материальной 

помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, по 

подготовке детей в школу 

Первая 

неделя 

сентября  

Дайнеко Е.Н. 

Морозова И.И. 

3.  День солидарности с 

терроризмом 

 вспомнить события 1 сентября 2004г. 

в школе №1 в Беслане; 

 - воспитание уважения к памяти 

погибших; 

 - вызвать осуждение к действиям 

террористов; 

 - сделать соответствующие выводы о 

безнравственных и нравственных 

поступках 

3 сентября Дайнеко Е.Н. 

4.  Школьный этап краевого 

конкурса на лучшее знание 

государственной символики 

« Мой флаг! Мой герб!» 

Формирование у молодого поколения 

патриотических чувств и гражданского 

самосознания. 

В течение 

сентября 

Дайнеко Е.Н.  

Штоль Н.В. 

5. 2 Единый  Всероссийский 

классный час «Готов к труду и 

обороне»  

Дать обучающимся представления о 

движении ГТО, его истории, задачах, 

нормативах ГТО соответственно 

возрасту;  

− позиционирование ГТО – как 

индикатора физического развития 

человека, свойственного его возрасту, 

полу, состоянию здоровья;  

− мотивация обучающихся на ведение 

здорового образа жизни, занятия 

физической культурой и спортом 

2   сентября Классные 

руководители 

6.  Международный день красоты Формирование эстетического вкуса у 

школьников 

9 сентября Штоль Г.В. 

Министерство 

культуры 

7.  Организационные классные 

часы, подведение итогов летней 

практики 

Формирование коллектива, выборы 

актива класса.  

Планирование работы на год. 

Вторая 

неделя 

сентября  

Классные 

руководители 

8. 3 Классные часы по техники 

безопасности. 

Познакомить учащихся с 

инструкциями по ТБ, правилах 

поведения во время работы на полях. 

сентябрь Классные 

руководители 

 

9. 4 Организация дежурства по 

школе. 

Включение учащихся в 

разностороннюю жизнь школьного 

коллектива, повышение 

ответственности, активности, 

самостоятельности, 

дисциплинированности учащихся. 

сентябрь Дайнеко Е.Н. 

10. 5 Уборка урожая на школьных 

полях, пришкольном участке. 

Воспитывать у учащихся потребность 

в общественно-полезном труде; 

воспитывать у учащихся привычку к 

сотрудничеству и взаимопомощи в 

сентябрь Дайнеко Е.Н. 

Классные 

руководители 



труде. 

11. 6 Выборы в классное, 

общешкольное самоуправление 

и в ДО. 

Сформировать ученическое 

самоуправление в классных 

коллективах, в школе. 

вторая 

неделя 

сентября 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

Ученический  совет 

Классные 

руководители 

12. 8 Традиционный осенний кросс Пропаганда здорового образа жизни; 

популяризация легкой атлетики в 

школе и развитие выносливости у 

учащихся; выявление лучших 

легкоатлетов для сборной школы. 

 

3  

сентября 

Львова А.А. 

13.  Торжественный сбор 

«Посвящение в пятиклассники». 

Осознание единства со школьным 

сообществом.   

Помощь учащимся в адаптации  в 

новых условиях обучения. 

в течение  

сентябрь 

Штоль Н.В. 

14. 1

0 

Подготовка к празднованию Дня 

Учителя. 

Воспитание уважительного отношения 

к учительской профессии, развитие 

творческих способностей. 

в течение 

месяца 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

15.  Урок подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвящённый 25-й 

годовщине МЧС России 

Воспитание  уважения к памяти 

погибших; 

2 октября Дайнеко Е.Н. 

Яриков А.Н. 

16.  Празднование Дня Учителя 

«Спасибо Вам, учителя». 

Развитие творческих способностей. 

Воспитание уважительного отношения 

к учителям. 

1 неделя 

октября 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. . 

17.  День самоуправления  Проявление инициативы, принятие 

решения и его реализации в интересах 

своего коллектива. 

3 октября Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

Совет школьного 

государства 

18.  Конкурс классных уголков. Через наглядность учить научной 

организации труда школьников, 

наглядному оформлению досуговой 

деятельности в классе. 

В течение 

октября  

Классные 

руководители 

19. 1

0 

Конкурс поделок из природного 

материала  «Осеннее чудо».   

Развитие творческих способностей. 2 неделя 

октября  

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

20. 1

2 

Операция «Пропускам уроков – 

нет!». 

Создать положительную мотивацию к 

учению, научить  учащихся навыкам 

самоанализа. 

2 неделя 

октября 

Уч. совет 

Морозова И.И 

Дайнеко Е.Н. 

21. 1

4 

Разработка положения и запуск 

конкурса «Ученик года». 

Выявить лучшее в учениках, создавая 

благоприятную психологическую 

атмосферу для развития личностных 

качеств и успешной учебы детей.  

Включить всех учащихся, педагогов и 

родителей общую заботу друг о друге.  

 

2 неделя 

октября 

 

Дайнеко Е.Н. 

МО классных 

руководителей 

22. 1

5 

Правовой всеобуч «Подросток и 

закон» 

Повышение правовой культуры 

учащихся 

2 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

23. 1

6 

Спортивный конкурс для 

учащихся начальных классов 

«Веселые старты».  

Пропаганда здорового образа жизни; 

Популяризация спорта. 

2 неделя 

октября 

Руководитель ФСК 

Львова А.А 

24.  КТД «Королева осени»  

5-11 кл 

Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 1-4 классы 

Развитие творческих способностей и 

коллективизма 

4 

 неделя 

октября 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

Министерство 

культуры ШГ. 



25.  Декадник «Нет вредным 

привычкам» 

Профилактика ЗОЖ 3 неделя 

ноября 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

26.  Профилактика правонарушений 

 

Изучение брошюры «Подросток и 

закон» 

ноябрь Дайнеко Е.Н. 

Морозова И.И. 

Классные 

руководители 

27.  Мероприятия к дню 

толерантности 

Знакомство детей с понятием 

«толерантность, толерантное 

отношение»,  

воспитание уважения и доброго 

отношения к другим людям,  

развитие коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных 

действий 

16 ноября Дайнеко Е.Н. 

Морозова И.И. 

28. 1

8 

Празднование Дня Матери: 

1. Праздник «Милой мамочке» 

2. Кл. часы для 5-11 класс 

 

Воспитание у учащихся, любви к 

матери; формирование у учащихся 

доброты и милосердия; развитие 

творческих способностей. 

4 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

Министерство 

культуры ШГ. 

29. 1

9 

Конкурс «Дневник – лицо 

ученика». 

Привитие навыков аккуратного 

ведения дневников; формирование 

умения распределять свое рабочее 

время, ответственного отношения к 

учебе. 

2 неделя 

ноября 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

30. 2

0 

Подготовка сценария 

Новогоднего праздника. 

Развитие творческого мышления, 

навыков коллективного планирования, 

творческой работы учащихся. 

Усвоение методики проведения 

коллективных творческих дел. 

в течение 

месяца 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

 

31. 2

1 

Подготовка Новогоднего 

спектакля. 

Умение работать в команде. 

Развитие творческих способностей. 

в течение 

месяца 

11 класс 

Кл. рук. 

32. 2

2 

Школьная акция «Опозданиям – 

нет!». 

Формирование сознательного 

отношения к учебе, воспитание 

ответственности. 

в течение 2-

3 недели 

ноября 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

Морозова И.И. 

Уч. совет 

33.  Участие во всероссийской акции 

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам!» 

Пропаганда здорового образа жизни. 30 ноября Дайнеко Е.Н.  

Учителя физ-ры 

Министерство 

спорта 

34.  Акция «День борьбы со 

СПИДом». 

Профилактика здорового образа 

жизни. 

1 декабря Дайнеко Е.Н. 

Морозова И.И. 

 

35.  Правовой всеобуч «Подросток и 

закон» 

Повышение правовой культуры 

учащихся 

1 неделя 

декабря 

Соц. педагог 

Морозова И.И. 

Классные 

руководители 

36.  VIII Уставной урок «Деятели 

науки и культуры на берегах 

Енисея» 

Способствуют формированию 

открытости системы образования 

социально-экономической, социально-

политической реальности 

Красноярского края 

5 декабря Дайнеко Е.Н. 

37.  День героев Отечества Воспитание патриотизма, 

гражданственности, чувства гордости 

и уважения к историческому 

прошлому Родины. 

9 декабря Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

38. 2

6 

Конкурс «Новогодняя открытка» Совершенствовать и развивать навыки 

творчества.  

4 неделя 

декабря 

Министерство 

информации  и 

редколлегии  



 

39.  Участие в районной  

экологической акции «Ёлочка» 

Воспитание экологической культуры 

школьников, стремления самим беречь 

природные богатства и призывать к 

этому окружающих 

декабрь - 

январь 

Штоль Н.В. 

40.  Школьный этап конкурса 

«Зимняя планета детства» 

Развитие творческих способностей. декабрь - 

январь 

Штоль Н.В. 

41.  Участие в краевом конкурсе 

исследовательских 

краеведческих работ «Моё 

Красноярье» 

Воспитание бережного отношения к 

родному краю. 

В т.м. Дайнеко Е.Н. 

42. 2

7 

Празднование Нового года: 

- утренники 1-6 кл. 

- школьные вечера в 7-11 кл. 

Развитие творческих способностей. 4 неделя 

декабря 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

Кл. руководители 

43. 2

9 

Открытие лыжного сезона. Популяризация зимних видов спорта и 

приобщение к здоровому образу 

жизни. 

1 неделя 

декабря 

Руководитель ФСК 

Львова А.А. 

44. 3

0 

Подготовка к вечеру встречи 

выпускников: 

- сбор информации о выпусках-

юбилеях, оформление 

фотографий на электронных 

носителях; 

- репетиции. 

Воспитание чувства любви и гордости 

к родной школе. 

январь, 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

8-11 классы 

Дайнеко Е.Н. 

45. 3

1 

Неделя пятерок. Создать положительную мотивацию к 

учению. 

3 неделя 

января 

Министерство 

науки и 

образования ШГ. 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

46.  Школьная НПК «Молодёжь и 

наука» 

 январь Дайнеко Е.Н. 

47. 3

4 

Первенство школы по лыжам. Выявление лучших лыжников среди 

учащихся школы. 

в течение 

месяца 

Руководитель ФСК 

Львова А.А. 

48. 3

5 

Правовой всеобуч «Подросток и 

закон» 

Создание условий для проявления 

учащимися нравственных и правовых 

знаний, умений, развивать потребность 

в совершение нравственно 

оправданных поступков. 

 Соц. педагог 

Классные 

руководители 

49. 3

6 

Вечер встречи выпускников. Развитие интереса к истории родной 

школы. 

7 неделя 

февраля 

Дайнеко Е.Н. 

Кл. рук-ли 

50. 3

7 

«День Влюбленных »  – работа 

почты, радиопоздравления. 

Формирование у учащихся 

практических навыков коллективной 

творческой деятельности. 

14 

февраля 

Штоль Н.В 

Министерство 

культуры ШГ. 

51.  День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг 

за пределами Отечества 

(радиолинейка) 

 15 февраля Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

52.  Школьный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Привлечение подростков к научной 

исследовательской деятельности. 

февраль Дайнеко Е.Н. 

Славщик Н.В. 

53.  Единый профилактический день 

«Здоровый образ жизни» 

Профилактика здорового образа жизни февраль Морозова И.И. 

Дайнеко Е.Н. 

54. 3

8 

Спортивный праздник, 

посвященный 23 февраля. 

Спортивные конкурсы для 5-7 

классов, для 8-11 классов. 

Популяризация физкультуры и спорта. 

Формирование здорового образа 

жизни. 

 

23 

февраля 

 

Руководитель ФСК 

Министерство 

спорта ШГ. 



55. 3

9 

Неделя без двоек. Создать положительную мотивацию к 

учению. 

4 неделя 

февраля 

Морозова И.И. 

Министерство 

науки и 

образования ШГ 

56. 4

0 

«А, ну-ка, мальчики!» 1- 4 

классы. 

Воспитание доброжелательного 

чувства соперничества; приобщение к 

здоровому образу жизни. 

4 неделя 

февраля 

Руководитель ФСК 

Министерство 

спорта ШГ 

57.  Праздник «Масленица» 1-4, 5-8, 

9-11 классы. 

Знакомство с народными традициями. 2 неделя 

марта 

Дайнеко Е.Н. 

 Штоль Н.В. 

 

58.  Правовой всеобуч «Подросток и 

закон» 

Создание условий для проявления 

учащимися нравственных и правовых 

знаний, умений, развивать потребность 

в совершение нравственно 

оправданных  

поступков. 

4 неделя 

февраля 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

59. 4

1 

Вечер, посвященный 

Международному женскому дню 

1-4, 5-7, 8-11 классы. 

Учить уважительному отношению к 

женщине, девушке, матери. 

Учить чувствовать красоту 

поэтического слова. 

1 неделя 

марта 

Дайнеко Е.Н.. 

Штоль Н.В 

Классные 

руководители 

60. 4

2 

Выставка открыток к празднику 

8 Марта. 

Развитие творческих способностей, 

выявление особенных черт художника 

и писателя. 

1 неделя 

марта 

Классные 

руководители 

Пресс-центр 

61.  Школьная НПК для младших 

школьников «Первоцвет» 

Привлечение младших школьников к 

научной исследовательской 

деятельности 

март Дайнеко Е.Н. 

Попова Н.Б. 

62.  Профилактика правонарушений 

 

Викторина «Знаю ли я законы 

Школьной страны?» 

3 неделя 

марта 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

Министерство 

науки и 

образования ШГ 

63.  Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

Профилактические беседы 24 марта Классные 

руководители 

64.  «День приколов и розыгрышей» 

5-11 классы. 

Развитие творческих способностей. 1 апреля Штоль Н.В 

 

65.  Правовой всеобуч «Подросток и 

закон» 

Создание условий для проявления 

учащимися нравственных и правовых 

знаний, умений, развивать потребность 

в совершение нравственно 

оправданных поступков. 

 Соц. педагог 

Классные 

руководители 

66.  День здоровья Популяризация физкультуры и спорта. 

Формирование здорового образа 

жизни. 

 

7 апреля Соц. педагог 

Учителя физ-ры 

Классные 

руководители 

67.  Классные мероприятия 

«Здоровый образ жизни» 

Пропаганда здорового образа жизни. апрель Кл. руководители 

68. 4

6 

Трудовой десант (уборка 

территории школы). 

Формирование активной жизненной 

позиции, позитивного отношения к 

труду. 

последняя 

неделя 

апреля 

Дайнеко Е.Н. 

 

69. 4

7 

Подготовка к открытому 

отчетно-выборному собранию 

ученического совета.  

Формирование навыков 

самостоятельного проведения КТД.  

3-4 неделя 

месяца  

Дайнеко Е.Н. 



70.  Участие в районной акции 

«Обелиск» 

 Привлечения 

внимания  общественности к проблеме 

сохранения исторической памяти о 

наиболее значимых событиях в 

истории Отечества, вовлечения 

молодых людей в добровольную 

социально значимую 

деятельность,  гражданско – 

патриотического воспитания 

молодёжи. 

Апрель-май Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

71. 5

0 

Подготовка к линейке «Прощай, 

школа». 

Формирование, у  учащихся 

практических навыков коллективной 

творческой деятельности. 

в течение 

месяца  

Дайнеко Е.Н. 

72. 5

1 

Подготовка к итоговому сбору 

Детской Организации. 

Формирование навыков 

самостоятельного проведения КТД. 

в течение 

апреля 

Штоль Н.В 

73. 5

3 

Конкурс стихотворений о войне 

4-10 классы 

Воспитание патриотических чувств у 

учащихся 

4 неделя 

апреля 

МО рус. языка 

74. 5

5 

Месячник мероприятий, 

посвященных 71–ей годовщине 

Великой Победы: 

1.Уроки мужества 

2. Торжественная линейка и 

минута молчания 

3.Конкурс рисунков «Я рисую 

мир!» 1-7 классов 

3. Конкурс плакатов «Нет – 

войне!»  8-11 классы 

4. Торжественный митинг, 

возложение гирлянды у 

памятника Солдату. 

5. Выступление участников 

художественной 

самодеятельности в концерте, 

посвященном 71-ой годовщине 

Победы в ВОВ. 

 

Воспитание патриотических чувств у 

учащихся 

В течение 

месяца 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В 

Кл. руководители 

75.  Кинолекторий 

антинаркотической 

направленности для уч-ся 5-11 

классов 

Профилактика здорового образа 

жизни. 

3 неделя 

мая 

Морозова И.И. 

Дайнеко Е.Н. 

76. 5

6 

Торжественная линейка 

«Последний звонок». 

Формирование чувства гордости за 

родную школу, уважения к учителям. 

3 неделя 

мая 

Дайнеко Е.Н. 

Штоль Н.В. 

Ивашкина Н.В. 

77. 5

7 

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!». 

Формирование здорового образа 

жизни. 

4 неделя 

мая 

Басенко Е.И.  

Яриков Д.Н. 

Гучигов З.С. 

Львова А.А. 

78. 5

8 

Формирование трудовых 

отрядов на лето. 

Воспитание ответственности, деловых 

качеств в конкретном труде. 

в течение 

мая 

Дайнеко Е.Н. 

 

79.  Учебные сборы  для учащихся 

10 класса 

 Ознакомить учащихся с жизнью и 

бытом военнослужащих, дать 

представление будущим воинам об 

организации, проведении и 

содержании боевой подготовки 

июнь Яриков А.Н. 

80.  Лагерь с дневным пребыванием 

детей на база школы 

 июнь Дайнеко Е.Н. 

81.  Районный лагерь «Школа 

безопасности» 

Укрепить физическое и психическое 

здоровье детей, а также сформировать 

навыки правильного поведения в 

опасной ситуации. 

Июнь-июль Гучигов З.С. 

Яриков А.Н. 

 

                                                                                


