
Основные направления 

программы воспитания и социализации «Стань гражданином» 

на 2017-18 учебный год 

 

реализация творческого проекта «Оглянись вокруг»: 

* конкурс поделок «Моя Рязань» 

* творческий конкурс заметок о природе «Встречи с природой», 

посвященный дню работников лесного хозяйства и Всемирному 

дню охраны мест обитания. 

* выставка «С днем рождения, любимая школа!» 

* выставка «Снежное кружево» 

* фотовыставка «Мороз и солнце!»  

*выставка «Парад военной техники»  

 *выставка «Душа моя, Масленица!» 

* выставка «Христос Воскресе!» 

* творческая выставка  «Сувенир выпускнику» 

 

реализация социального проекта «Школьный двор» 

 

• операции: 

* «Подарки членам семьи» 

* «Ветеранам — нашу заботу» 

* «Милосердие» 

* «Уют» 

акции: 

* «Неделя рязанского леса» 

* «Пришкольный участок — забота каждого» 

* «Скажи сигарете НЕТ!» 

* «Антипиво» 

 

• Музейные уроки «Расскажи нам, Музей!» (по отдельному плану) 

 

• встречи 

* с ветеранами войны и труда, 

* с участниками локальных войн 

* с медицинскими работниками и пропагандистами здорового 

образа жизни 

* с представителями различных профессий 

* с интересными людьми (увлеченными чем-либо, достигшими 

высоких результатов в своей деятельности) 

 

• просмотр и обсуждение кинофильмов, спектаклей о высоком 

предназначении человека 

 экскурсии и походы по родному краю 

 участие в районных конкурсах, соревнованиях 



 участие в районных и областных мероприятиях, посвященных 80-летию 

Рязанской области 

 Музейные уроки «Герои Рязанской области» (по плану музея) 

 

беседы: 

• о культуре поведения 

 по технике безопасности 

 противопожарной безопасности 

 правилам дорожного движения 

 

 библиотечные уроки 

 

обновление информационного стенда  «День за днем» 

 

 Мероприятия класс Программа дата Ответственн

ые 

Сентябрь 

 Праздник «Привет, родная 

школа!» 

1-11 Патриот 1 сент. Зам. дир. по 

ВР, 

организатор 

ДД. 

Всероссийский урок «Готов к 

труду и обороне» 

1-11 

 

 

 

Патриот  в теч. 

мес. 

 

 

 

Рук. ОБЖ, 

кл.рук. 

Организатор 

детского 

движения 

День знаний «Россия: взгляд в 

будущее» 

1-11 

 

Забота и 

милосердие 

1 

сентябр

я 

 

Зам. дир. по 

ВР, УВР,  

кл. рук. 

Международный день 

распространения грамотности 

1-11 Мир добра 8 сент. Кл. рук. 

Экскурсии в ПЧ села 8-11 Здоровье В теч. 

мес. 

Рук. ОБЖ 

 

 Конкурс поделок «Моя Рязань» 1-11 Патриот 3-4 нед. Актив 

«Ровесники»  

 Классные часы: «Основные меры 

пожарной безопасности», 

«Средства противопожарной 

защиты», «Соблюдение правил 

поведения на дорогах, в 

транспорте и при угрозе 

террористических акций», 

«Правила поведения и действия в 

1-1 1 Здоровье В теч. 

мес. 

Рук. ОБЖ 



случае возникновения пожара». 

 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-1 1 

 

Здоровье 3 

сентябр

я 

Зам. дир. по 

ВР, кл. рук. 

 Тренировки по эвакуации из 

зданий в случае пожара, 

чрезвычайных ситуаций и 

террористических акций 

1-11 

 

 

 

Здоровье В теч. 

мес. 

 

 

 

Рук. ОБЖ 

 

 

 

 Всероссийский день трезвости» 1-11 

 

Здоровье 2-я нед. 

 

Ответ. за 

спорт. работу, 

центр 

«Спорт» 

 Осенний кросс 

 

1-1 1 

 

Здоровье 4-я нед. 

 

Ответ. за 

спорт. работу, 

центр 

«Спорт» 

 Оформление классных уголков 1-1 1 Досуг   

 160 лет со дня рождения русского 

ученого, изобретателя, 

конструктора, мыслителя, 

писателя К.Э. Циолковского. 

1-11 Патриот 17 сент. Кл. рук. 

 Изучение микроклимата, 

материально - бытовых условий 

семей учащихся 

 

 

 

Забота и 

милосердие 

В теч. 

мес. 

Соц. педагог, 

кл. рук. 

 

 

 Музейные уроки «Рязанский край 

и Дмитрий Донской»  

1-1 1 Патриот 3-я нед. Администрац

ия, кл. рук., 

учителя 

истории 

 День Веры,  Надежды, Любови и 

матери их Софии 

1-11 Забота и 

милосердие 

30 сент. Кл. рук. 

Октябрь 

 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 Здоровье  Рук. ОБЖ, 

кл. рук. 

  День Милосердия 1-11 Забота и 

милосердие 

2 окт. Орг. дет. 

движ., кл. 

рук. 

 

 Классные часы «Сердца, отданные 

детям» Профессия учитель 

1-11 Профориент

ация 

 Кл. рук. 

 Осенние праздники 1-4 Мир добра 1-я нед Учителя 



 нач. кл., 

ГПД 

 

 Конкурс заметок о природе 

«Встречи с природой», 

посвященный дню работников 

лесного хозяйства и Всемирному 

дню охраны мест обитания. 

3-11 Мир добра 11-27 окт. Орг. дет. 

движ., кл. 

рук. 

 

 «С днем Учителя!» 

 

1-11 Забота и 

милосердие 

5 окт.  

 «Есенинская Русь» 1-11 Патриот 1-я нед  

 Операция «Букет ветерану 

педагогического труда» 

 

5-11 Забота и 

милосердие 

 Центр 

«Досуг» 

 

 «Осенние встречи»  8-11 Мир добра 7  окт. Орг. 

внекл. 

раб., ыты 

кл. рук. 11 

кл., центр 

«Досуг» 

 Публичный отчет школы. 

Общешкольное родительское 

собрание с приглашением 

инспектора ДД, медицинского 

работника. 

  20 октября Админист

рация 

школы 

 Международный день школьных 

библиотек 

8-11  Патриот 26 окт. Библиотек

арь школы 

 Русская лапта 

  

5-11 Здоровье  Отв. за 

спорт 

раб., центр 

«Спорт» 

 

 

  

Операция «Уют» 

1-11 Мир добра Втеч. 

мес. 

 

 

Кл.рук., 

центр 

«Забота» 

 

 «Встреча с профессией» Ко дню 

работника сельского хозяйства  

10-11 Профориент

ация 

 Кл. рук. 

  

 Классные часы, посвященные 

Дню матери 

1-11 Забота и 

милосердие 

3-4-я нед. 

 

Кл. рук. 

 

 Классные часы с социальным 

педагогом 

1-11  В теч. мес. 

 

Соц. 

педагог 



 

 Конкурс буклетов «Я горжусь 

своей малой родиной»  

8-11 Патриот 4-я неделя Центр 

«Досуг» 

 

 «России верные сыны» Экскурсия 

в школьный музей. 

 

1-11 Патриот 3-4 нед. Рук. музея, 

кл. рук 

 Ноябрь 

 Классные часы «День народного 

единства» 

1-11 Патриот 4 ноября Кл. рук. 

 Столетие октябрьской революции 1-11 Патриот 7 ноября Кл. рук.. 

учителя 

истории 

 День проведения военного парада 

на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование 24-ой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции 

(1941 год) 

8-11 Патриот 7 ноября Кл. рук. 

 «Песни Осени» - литературно-

музыкальное  мероприятие. 

5-7 Досуг каникулы 

 

Орг. дет. 

движ. 

 

 Экскурсии в школьный музей 

«История моего села в истории 

моей страны» 

1-11 Патриот каникулы 

 

Совет 

музея 

 

 Международный день против 

фашизма, расизма и 

антисемитизма 

1-11 Патриот каникулы Кл. рук. 

 Профессия спасателя. Встреча с 

работником МЧС 

6-7 Профориент

ация 

  

 Выездные экскурсии 1-11 Патриот каникулы Кл.рук. 

 «Веселые старты» 1-4 Здоровье 2-я нед. 

 

Отв. за 

спорт раб., 

центр 

«Спорт» 

 

 Соревнования по шашкам 5-11 Здоровье 3-я нед. 

 

Отв. за 

спорт раб., 

центр 

«Спорт» 

 

 Товарищеская встреча по 

волейболу 

8-11 Здоровье каникулы 

 

Отв. за 

спорт раб., 

центр 



«Спорт» 

 

 Соревнования по шахматам 

шашкам. 

1-7 Здоровье 2-я нед. 

 

Отв. за 

спорт раб., 

центр 

«Спорт» 

 

 Соревнования по настольному 

теннису 

5-11 Здоровье 4-я нед. 

 

Отв. за 

спорт раб., 

центр 

«Спорт» 

 

 Дискотека 8-11  4-я нед Центр 

«Досуг» 

 

 Всемирная неделя 

предпринимательства 

8-11 Патриот 14-20 Кл. рук. 

 День матери в России 1-11 Мир добра 27 ноября Кл. рук.  

 Неделя энергосбережения 1-11  21-26 

ноября 

 

 Декабрь 

 Классные часы Международный 

день борьбы со СПИДом 

9-11 Профилакти

ка 

наркомании

, 

правонаруш

ений 

1 декабря  

 Международный день инвалидов 1-11 Мир добра 3 декабря  

 Всероссийская акция «Час кода» 

 (в рамках урока информатики) 

8-11 Профориент

ация 

2-я неделя  Учитель 

информат

ики 

 День Неизвестного Солдата 1-11 Патриот 3 декабря  

 День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941год) 

1-11 Патриот 5 декабря Рук.  

музея, кл. 

рук. 

 День героев Отечества 1-11 Патриот 9 декабря Зам. по 

ВР, кл. 

рук. 

 День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 Патриот 12 декабря Кл. рук. 

 Классные часы «В гостях у егеря» 8-11 Профориент

ация 

3-я декада Кл. рук. 

 КТД «Новогодняя игрушка» 1-11 Досуг  Орг. 



В течение 

месяца 

Детск. 

Движ. 

  Уроки России. Государственная 

символика. Гимн. Герб. Флаг. 

1-1 1 

 

Патриот В теч. мес 

 

 

клас. рук. 

 

 

 Поход в сельскую библиотеку 

«165 лет со дня рождения 

русского писателя Д.Н. Мамина-

Сибиряка» 

 

1-4 Мир добра  декабрь кл.рук. 

 Викторина «Рязанская область в 

истории страны» 

5-11 Патриот 2-я декада Зам. дир 

по ВР., 

учителя 

истории 

 День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

5-11 Патриот 24 декабря Орг. Дет. 

движ., 

учителя 

истории 

 Международный день кино 1-11 Мир добра 28 декабря Кл. рук. 

 Новый год: 

Мастерская Деда Мороза 

Подготовка к Новому Году 

1-11 

 

Мир добра 3-4 

 

Кл.рук. 

 

 Новогодние праздники: 

«Чудеса у елки» 

«Новогодние превращения»  

«Новогодний карнавал»  

 

 

1-4 

5-7 

 

8-11 

Мир добра 4 нед. 

 

Учит. нач. 

кл. орг. 

дет. движ. 

зам.по ВР 

центр 

«Досуг» 

 

 Классные часы.  Дни воинской 

славы России. 

1-11 Патриот В течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

 Футбол в зале 7-1 1 

 

Здоровье 3-я нед. 

 

Отв. за 

спорт раб., 

центр 

«Спорт» 

 

 Классные часы с социальным 

педагогом 

1-1 1 

 

 в теч. мес. 

 

Соц. 

педагог 

 Участие в районных 

соревнованиях по настольному 

теннису 

1-11 

 

Здоровье в теч. мес. 

 

Отв. за 

спорт раб., 

центр 

«Спорт» 

 

 Участие в районных 1-4 Здоровье в теч. мес. Отв. за 



соревнованиях «Веселые старты»   спорт раб., 

центр 

«Спорт» 

 

 Выставка «Новогодняя игрушка» 1-1 1 

 

Мир добра 4-я нед. 

 

Орг. дет. 

движ. 

 Дискотека 8-11 

 

Мир добра 4-я нед. 

 

Зам по ВР 

центр 

«Досуг» 

 

 «Спасибо, Мороз, что снегу 

принёс!» - развлекательная 

программа на свежем воздухе 

1-7 Досуг каникулы Орг. Дет. 

движ, 

учителя 

физ-ры. 
 


