
Информация за I полугодие 

Этапы акции Наименование ме-

роприятия, 

форма проведения 

Возрастная 

категория 

Краткое описание Результат  

Школьный  Единый классный 

час «Старт город-

ской воспитатель-

ной акции «Великая 

история – Великая 

держава!» 

1-11 Учащиеся познакомились с содержанием, поряд-

ком проведения городской акции. 

План участия 

классов в ме-

роприятиях 

акции 

 Реализация про-

грамм внеурочной 

деятельности  

1-4 

5 

 Кружки 

Факультативы 

 Всероссийский суб-

ботник 

1-11 

 

 

 Организация экс-

курсии в храм села. 

1-4 

 

Экскурсии  



 Конкурс творческих 

работ по ПДД «До-

рога глазами детей» 

1-6  Работы побе-

дителей на-

граждены 

грамотами 

 Участие в конкурсе 

«Как прекрасна 

земля и на ней че-

ловек» 

1-6 

 

Работы побе-

дителей на-

граждены 

грамотами 

 Концерт, посвя-

щенный Дню учи-

теля 

  Мероприятие 

 Участие в меро-

приятиях форума 

«Липецкая область 

– здоровый регион» 

1-11 Были созданы условия, способствующие приоб-

ретению подростками нового положительного со-

циального опыта, распространению и закрепле-

нию знаний о ВИЧ-инфекции и СПИДе, закреп-

лению навыков противостояния внешнему соци-

альному и психологическому давлению, трени-

ровке навыков принятия самостоятельного и об-

думанного решения для самовоспитания лично-

сти учащихся, воспитания чувства ответственно-

сти за свое собственное здоровье, за здоровье 

своих будущих детей, своей семьи, формирова-

нию негативного отношения к вредным привыч-

 



кам. 

 7 неделя православ-

ной культуры 

1-11 Формирование системы духовно-нравственных 

ценностей, основанных на отечественных тради-

циях, способностей учащихся к духовному разви-

тию, реализация творческого потенциала в уроч-

ной и внеурочной деятельности на основе нравст-

венных установок и моральных норм 

 

 Участие в подго-

товке и распростра-

нении листовок, 

буклетов по ЗОЖ, 

по профилактике 

наркомании, вред-

ных привычек, 

СПИДа 

5-11 

 

 

 Участие в конкурсе 

«Вместо елки - бу-

кет» 

1-7 популяризация практической деятельности в об-

ласти охраны природы и экологического воспита-

ния детей и подростков 

5 работ от-

правлены в 

ЭкоСферу  

Муниципальный  

 Участие в конкурсе 

детского творчества 

«Красота Божьего 

мира» 

1-7 Более 40 работ представлено учащимися 1-7 клас-

сов  

Выставка в 

школе 



  
 

 Участие в конкурсе 

«Как прекрасна 

земля и на ней че-

ловек» 

1-7  Выставка в 

школе  

 Проект «Город, где 

согреваются серд-

ца» 

1-11 Привлечь внимание педагогического коллектива, 

учащихся школы, родительской общественности 

к возможности личного участия в благотвори-

тельной и добровольческой деятельности 

Было собрано 

1591 кг маку-

латуры 

 Участие в конкурсе 

социальных роли-

ков «Будущее тво-

рим мы!» 

1-11 Формирования социально-значимой деятельно-

сти, активной гражданской позиции детей и под-

ростков, привлечения общественности к пробле-

мам города, области, страны 

Работа 5 а 

класса «Роди-

на – это мы» 

отправлена 

для участия в 



город 

 Конкурс исследова-

тельских работ 

«ЖЗЛ» 

3-10 Развитие социальной активности участников об-

разовательных отношений, реализации интеллек-

туального потенциала школьников, развитие про-

ектно-исследовательской деятельности у учащих-

ся 

Работа 3 а 

класса отправ-

лена в город 

 Единый урок ГТО 1-11 

 

 

 Единый классный 

час посвященный 

Всемирному Дню 

борьбы со СПИД 

1-11 

 

 

 


