
 

Годовой цикл воспитательных мероприятий  в МБОУ СШ №1 имени Героя 

Советского Союза Кузнецова Н.А. города Чаплыгина Липецкой области 
 

          Сентябрь 
День Знаний 

День города 

Спортивный праздник (День Здоровья) 

Конкурс «Самый чистый и уютный класс» 

Творческий конкурс по ПДД «Дорога глазами детей» 

Трудовая операция «Школьный дворик» 

1тур конкурса «Самый спортивный класс» 

Октябрь 
День Учителя 

День самоуправления 

Фотовернисаж «Остановись, мгновенье!» (Осень улыбается нам) 

Акция «Дневник - лицо ученика»-1 тур (5-11классы) 

Акция «Неделя пятерок» (5-7 классы) 

Акция «Неделя без двоек» (8-11классы) 

Акция «Пропускам уроков – нет!» (5-11классы) 

Неделя молодежного служения 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Операция «Забота» 

Подведение итогов конкурса «Самый чистый и уютный класс» (1-11классы) 

Конкурс классных уголков (1-11классы) 

Ноябрь 
День матери  

Праздник осени 

Первый тур конкурса «Ученик года -2020» (5-10 классы) 

Акция «Опозданиям – нет!» (9-10классы) 

Акция «Письмо курящему сверстнику» (7-11классы) 

Подведение итогов 1тура конкурса «Самый спортивный класс» (2-11классы) 

Декабрь 
Новогодние праздники 

Акция «Неделя пятерок» (8-11 классы) 

Акция «Неделя без двоек» (5-7 классы) 

Акция «Пропускам уроков – нет!» (5-11классы) 

Акция «Самый зеленый класс» (1-11классы) 

Акция «Нет скользким дорожкам» 

                       Январь 
Праздника успеха «День Надежды» 

Фотовернисаж «Остановись, мгновенье!» (Поет зима, аукает...) 

Акция «Нет скользким дорожкам» 

Акция «Опозданиям - нет» (5-8классы) 

Февраль 
День отца 

Вечер встречи с выпускниками 

День Защитников Отечества 

Месячник гражданско – патриотического воспитания 

Спортивный праздники (День Здоровья) 

Акция «Дневник - лицо ученика»- 2 тур (5-11классы) 

Историко-патриотическая игра «Вперед, мальчишки!» 

Военно-спортивная игра «Зарница (5-7классы) 

Второй тур конкурса «Ученик года -2020» (5-10классы) 



Акция «Подарок ветерану своими руками» 

Акция «Чистая дорожка» 

Март 
8 марта 

Месячник здоровья 

Операция «Школьная мебель» 

Второй тур конкурса «Самый спортивный класс» (5-11классы) 

Апрель 
День птиц 

Акция «Летите, птицы!» 

Месячник правовых знаний 

Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» 

Заключительный тур конкурса «Ученик года -2020» (5-10классы) 

Фотовернисаж «Остановись, мгновенье!» (Природа снова оживает...) 

Май 
День Победы 

Прощание с начальной школой  

Праздника успеха «День Надежды» 

Подведение итогов конкурса «Самый спортивный класс» (5-11классы) 

Акция «Полевая почта» 

Акция «Чистый двор» 

Акция «В этом доме живет ветеран» 

Акция «Подарок ветерану своими руками» 

Акция «Мемориал» (уход за могилой неизвестного солдата)

              Июнь 
Праздник детства 

Выпускной вечер 

 

В течение года 
Районная круглогодичная спартакиада школьников 

Соревнования, турниры между классами по различным видам спорта 

Участие в соревнованиях различного уровня. 

Походы, прогулки, экскурсии. 

 

                 Каникулярное время 
Работа лагеря дневного пребывания (осенние, зимние, весенние, летние каникулы) 

                             
 


