Аналитический отчет
по направлениям воспитательной деятельности.
Одним из направлений воспитательной работы в школе является:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Цель: Формирование осознанного отношения к ценностям Отечества: его прошлому,
настоящему и будущему. Формирование чувства собственного достоинства,
самостоятельности, начиная с умения использовать свои школьные права, выполнять
школьные обязанности.
Для достижения данной цели были проведены следующие мероприятия:
Дата
Мероприятия
01.09.2016
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
01.09.2016
Праздник «Здравствуй, школа!»
01.09.2016
Всероссийский урок «Моя будущая профессия»
03.09.2016
Юбилей школы
06.09.2016
Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»
07.09 –
Беседы по безопасному поведению во время турслета
08.09.2017
09.09.2016
Туристический слет
20.09.2016
Экскурсия для 1 класса «Знакомьтесь: Ваша школа».
19.09.Классный час «Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров».
23.09.2016
15.09Классные родительские собрания (с обсуждением вопроса о
30.09.2016
соблюдении детьми правил дорожного движения).
14.09.2016
Линейка по подведению итогов турслета
22.09.2016
Акция «Дорога-символ жизни»
27.09.2016
Экологический субботник
27 .09.2016
Кросс «Золотая осень»
29.09.2016,
Акция «Пернатые путешественники»
30.09. 2016
22.09.Классные часы и мероприятия, посвященные освобождению Карелии
26.09.2016
от немецко-финских захватчиков.
30.09.2016
Участие в Первенстве Кондопожского района по народной игре
кююккя среди учащихся общеобразовательных школ
30.09.2016
Оформление стенда «День защитников п. Гирвас»
30.09.2016
День безопасности в сети Интернет
03.10.2016
Линейка по подведению итогов спортивных мероприятий
03.10.2016
Линейка по подведению итогов работы обучающихся на
пришкольном участке
24.09.02.10.2016
05.10.2016
19.10.2016
21.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016

Участие в международном Дне наблюдения птиц
День учителя
День лицея
Праздник в начальном звене «Литературная гостиная», посвященный
Дню лицея
Праздник пятиклассников
Участие в международном конкурсе «Леонардо»
Посвящение в первоклассники

28.10.2016
01.11.2016
02.11.2016
02.11.2016
04.11.2016
08.11.2016
10.11.2016
14.11.18.11.2016
14.11.18. 11. 2016
15.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
21.11 25.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
02.12.2016
03.12.2016

08.12.2016
08.12.2016
12.12.2016
12.12.2016
28.11. –
09.12.2016
14.12.2016
14.12.2016
15.12.2016
16.12.2016
21.12.2016
22.12.23.12.2016

Линейка по подведению итогов четверти
Беседа-презентация «Царский фотограф Прокудин-Горский»
Выставка «День народного единства»
Интерактивная игра «Гирвас наш стоит на скалах»
Интерактивная игра «День независимости»
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором
по пропаганде ОГИБДД МВД России по Кондопожскому району
Общешкольное родительское собрание «Основные направления
работы МОУ ГСОШ на 2016 – 2017 уч. год»
Неделя русского языка в начальной школе
Рейд по проверке соответствия внешнего вида требованиям к одежде
Всероссийская интеллектуальная игра «Русский медвежонок»
Единый классный час «Толерантность»
Классный час ГТО
305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
«Неделя энергосбережения».
(Классные часы)
Первый этап районного песенно-танцевального фестиваля для
воспитанников МДОУ «Музыкальный калейдоскоп»
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм (минифутбол) в Янишполе
Акция «Безопасность превыше всего!» («Внимание! Скользкая
дорога!», «Правила поведения на водоемах»).
День открытых дверей, посвященный Дню матери.
Участие в районных соревнованиях
«Мини-футбол – в школу»
Урок здоровья «1 декабря-всемирный день борьбы со СПИДом»
Участие в соревнованиях по мини-футболу «Кондопожские встречи2016» среди команд «Святозар», «Черемушки», «Гирвас» на
спортивной площадке ЦБК
Классные часы
«10 декабря День Всемирной Декларации прав человека»
«День героев Отечества».
Классные часы по краеведению
- Классные часы «12 декабря День Конституции Российской
Федерации»
250 лет со дня рождения Карамзина Н.М. – российского
историка и писателя.
Участие учащихся в акции «Новогодняя игрушка»
Заседание родительского комитета
Международный игровой конкурс «British Bulldog»
(Британский бульдог)
Новогодняя выставка детских рисунков
День самоуправления
Участие в районных соревнованиях
«Мини-футбол – в школу»
Классные часы
«Пожарная безопасность при проведении новогодних елок и в

23.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
09.0110.01.2017
12.01. –
30.01.2017
19.01.2017
21.01.2017
25.01.2017
28.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
08.02.2017
09.02.2017
10.02.2017
11.02.2017
11.02.2017
13.02.2017
до16.02.2017
16.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
22.02.2017
23.02.2017
01.03.2017
02.03.2017
07.03.2017
07.03.2017
09.03.2017
10.03.2017
13.03.2017
14.03. –
17.03.2017
15.03.2017

новогодние каникулы»
Тренировка по антитеррористической безопасности
Новогодний вечер
Новогодний утренник
Рождественский турнир по настольному теннису
Гимнастика. Тестирование в рамках ВФСК ГТО в зачёт
общешкольной спартакиады ГТО
Классные часы
«Пожарная безопасность»
Конференция младших школьников «Юный исследователь 21 века»
«Реализация ФГОС ООО через внеурочную деятельность МОУ
ГСОШ».
Конференция «Юность. Культура. Наука».
Классные часы «День снятия блокады Ленинграда»
Посвящение в читатели. Праздник для первоклассников.
Классные часы по ГТО
Общешкольное родительское собрание для родителей НШ «Развитие
познавательных способностей детей»
Классные часы «Безопасность в сети Интернет»
Участие во II Районном конкурсе юных пианистов
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»
(сдача норм ГТО)
Участие в XX Районной учебно-исследовательской конференции
«Юность. Наука. Культура»
День молодого избирателя
Поздравление выпускников школы служащих в рядах Российской
армии
Оформление стенда «Служу Отечеству»
Уроки Мужества «Мы будущие защитники Отечества!»
Линейка, посвященная Дню защитника Отечества
Возложение Гирлянды Памяти на Братскую могилу поселка Гирвас
Участие в республиканских соревнованиях
по мини-футболу, посвященному «Дню защитника Отечества»
Литературная гостиная «Живая классика». Международный конкурс
прозаических произведений.
Районные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся
общеобразовательных школ на призы газеты «Пионерская правда»
Праздничный концерт «Ко дню 8 марта» (начальная школа»
Конкурс «А, ну – ка, девушки!»
Участие в районных соревнованиях среди школ «Лыжня
олимпийских чемпионов»
Участие в международном конкурсе «Дорожная безопасность»
Интерактивный урок «Море полное китов». Всемирному дню
защиты морских животных (млекопитающих) в рамках
международного проекта «Эко-мозаика» и Года экологии в России
Первенство школы по настольному теннису
Участие в VI Краеведческих чтениях «Это наша с тобою земля: 90лет
в составе Карелии», посвященных 90-летию Кондопожского
муниципального района

20.03.2017
22.03.2017
23.03.2017
24.03.2017
26.03.2017
27.03.2017
28.03. –
29.03.2017
04.04.2017
04.04.2017
06.04.2017
10.04.–
13.04.2017
10.04 –
17.04.2017
12.04.2017
12.04.2017
12.04.16.04.2017
14.04.2017
16.04.2017
17.04.2017
19.04.2017
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
23.04.2017

24.04.2017
24.04.2017
24.04.28.04.2017
24.04 –
05.05.2017
26.04.2017
26.04.2017
27.04.2017
27.04.-

Первенство школы по игре «Перестрелка»
Товарищеская встреча (контрольная игра) с учащимися СОШ № 1 по
баскетболу
Интерактивный классный час «Скажи: Наркотикам – НЕТ!»
Интерактивный классный час «Сквернословие»
Физкультурный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Районный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» среди сельских школ.
Участие в XVI межрегиональном Пушкинском фестивале.
Линейка памяти жертв теракта в г. Санкт- Петербург.
Классные часы, инструктажи обучающихся по обеспечению
антитеррористической защищенности
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(настольный теннис)
Первенство школы по баскетболу
Районный экологический фестиваль.
Урок «Космос – это мы. Гагаринский урок».
Общешкольное родительское собрание по антитеррористической
защищенности по теме «Безопасность детей»
Книжная выставка «Человек в космосе»
«Весёлые старты»
(эстафеты с элементами баскетбола)
Соревнования по пионерболу
Интерактивный урок с использованием вторичного сырья.
Учения по ГО (террористическая угроза)
Учения по пожарной безопасности
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(баскетбол)
Первенство школы по волейболу
Родительское собрание совместно с воспитателями МОУ ГСОШ и
родителями п. Гирвас, д. Тивдия, д. Святнаволок «Готовность детей к
школьному обучению».
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(настольный теннис). Сборная команда школы.
Мероприятие, посвященное 90-летию КМР. Библионочь – «Гирвас в
истории района»
Выставка «Весна –красна»
Акция «Бессмертный полк»
26 апреля - Международный день памяти жертв и радиационных
аварий и катастроф.
Районный экологический фестиваль.
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(волейбол). Сборная команда школы.
Трудовой десант

28.04.2017
02.05.2017
02.05.05.05.2017
02.05.12.05.2017
03.05.2017
06.05.2017
до 05.05.2017
08.05.12.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
12.05.2017
14.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
20.05.2017
20.05.2017
21.05.2017
23.05.2017
26.05.2017
25.05.2017
30.05.2017
06.06.2017

Классные часы «Весеннее половодье» (безопасное поведение на воде
в весенне-летний период).
22 учебно-практическая конференция
Международная экологическая акция «Марш парков – 2017».
Заповедник «Кивач».
Интерактивный урок. Вторичное использование бумаги. Поделки из
бумаги.
Акция по благоустройству Братской могилы поселка Гирвас «Это
нужно не мертвым… Это нужно живым!»
Акция «Ветеран живет рядом!»
Выставка «День Победы!»
Акция «Георгиевская ленточка»
Митинг (Общепоселковая акция) «Памяти павших будем достойны!»
Турнир по мини-футболу «День Победы»
Интерактивная игра «Травяные палы»
Урок мужества «Маршал Жуков – маршал Победы»
Интерактивный урок «Безопасность на водных объектах, при пожаре,
на дороге»
Участие во всероссийском соревновании среди сельских школ по
мини-футболу «Ближе к звездам». Сборная команда школы.
Школьный легкоатлетический кросс в зачёт общешкольной
спартакиады ГТО
Учения по ГО (террористическая угроза)
Интерактивный урок «Вторичное использование бытовых отходов и
мусора»
Школьные соревнования по лёгкой атлетике в зачёт общешкольной
спартакиады ГТО
Участие в республиканских соревнованиях по народной игре
кююккя, г. Кондопога. Сборная команда школы
Участие в районном конкурсе «На страже безопасности»
Профориентация для старшеклассников «Путешествие по ПетрГУ» с
участием Винокуровой Н.М., к.б.н.
«Прощание с первым классом»
«Прощай, начальная школа»
«Последний звонок»
Школьные соревнования по народной игре кююккя. Между команды
учащихся и родителей.
Педагогический совет
«Анализ итогов ГИА и ЕГЭ. Об окончании учащимися основной
общей школы. Выдача аттестатов об основном общем образовании.
Об окончании учащимися средней общей школы. Выдача аттестатов
о среднем общем образовании».

В 2016-2017 году мероприятия данного направления ведутся на базе или с участием
школьного музея, руководителем которого является Т.Ю. Дудинова. Работа по данному
направлению распределена с учетом региональных особенностей: День защитников
поселка Гирвас, День освобождения Карелии. Мероприятия, посвященные Дню Победы,
традиционно объединены в Вахту Памяти

Особенно хочется отметить и поблагодарить за инициативность в подготовке
общешкольных мероприятий Зинаиду Александровну Лысенко, классных руководителей
Светлану Анатольевну Божкову, Степанову Светлану Владимировну, Макарову Ксению
Николаевну, Людмилу Владимировну Юрину, Марину Владимировну Гордееву, Арчакову
Любовь Анатольевну педагога-библиотекаря Надежду Дмитриевну Стовбун, педагогаорганизатора Александра Петровича Федотова и всех, кто активно участвовал в делах
школы.

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания
Цель: Формирование духовности и культуры подрастающего поколения в контексте
национальной культуры. Формирование моральных качеств человека на основе
моральных ценностей.
Эта цель достигается через следующие мероприятия:
Дата
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
03.09.2016
06.09.2016
07.09 –
08.09.2017
09.09.2016
20.09.2016
19.09.23.09.2016
15.0930.09.2016
14.09.2016
22.09.2016
27.09.2016
27 .09.2016
29.09.2016,
30.09. 2016
22.09.26.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
03.10.2016
03.10.2016
24.09.02.10.2016
05.10.2016
19.10.2016

Мероприятия
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
Праздник «Здравствуй, школа!»
Всероссийский урок «Моя будущая профессия»
Юбилей школы
Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»
Беседы по безопасному поведению вовремя турслета
Туристический слет
Экскурсия для 1 класса «Знакомьтесь: Ваша школа».
Классный час «Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров».
Классные родительские собрания (с обсуждением вопроса о
соблюдении детьми правил дорожного движения).
Линейка по подведению итогов турслета
Акция «Дорога-символ жизни»
Экологический субботник
Кросс «Золотая осень»
Акция «Пернатые путешественники»
Классные часы и мероприятия, посвященные освобождению Карелии
от немецко-финских захватчиков.
Участие в Первенстве Кондопожского района по народной игре
кююккя среди учащихся общеобразовательных школ
Оформление стенда «День защитников п. Гирвас»
День безопасности в сети Интернет
Линейка по подведению итогов спортивных мероприятий
Линейка по подведению итогов работы, обучающихся на
пришкольном участке
Участие в международном Дне наблюдения птиц
День учителя
День лицея

21.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
28.10.2016
01.11.2016
02.11.2016
02.11.2016
04.11.2016
08.11.2016
14.11.18.11.2016
14.11.18. 11. 2016
15.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
21.11 25.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
02.12.2016
03.12.2016

08.12.2016
08.12.2016
12.12.2016
12.12.2016
28.11. –
09.12.2016
14.12.2016
14.12.2016
15.12.2016
16.12.2016
21.12.2016

Праздник в начальном звене «Литературная гостиная», посвященный
Дню лицея
Праздник пятиклассников
Участие в международном конкурсе «Леонардо»
Посвящение в первоклассники
Линейка по подведению итогов четверти
Беседа-презентация «Царский фотограф Прокудин-Горский»
Выставка «День народного единства»
Интерактивная игра «Гирвас наш стоит на скалах»
Интерактивная игра «День независимости»
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором
по пропаганде ОГИБДД МВД России по Кондопожскому району
Неделя русского языка в начальной школе
Рейд по проверке соответствия внешнего вида требованиям к одежде
Всероссийская интеллектуальная игра «Русский медвежонок»
Единый классный час «Толерантность»
Классный час ГТО
305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
«Неделя энергосбережения».
(Классные часы)
Первый этап районного песенно-танцевального фестиваля для
воспитанников МДОУ «Музыкальный калейдоскоп»
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм (минифутбол) в Янишполе
Акция «Безопасность превыше всего!» («Внимание! Скользкая
дорога!», «Правила поведения на водоемах»).
День открытых дверей, посвященный Дню матери.
Участие в районных соревнованиях
«Мини-футбол – в школу»
Урок здоровья «1 декабря-всемирный день борьбы со СПИДом»
Участие в соревнованиях по мини-футболу «Кондопожские встречи2016» среди команд «Святозар», «Черемушки», «Гирвас» на
спортивной площадке ЦБК
Классные часы
«10 декабря День Всемирной Декларации прав человека»
«День героев Отечества».
Классные часы по краеведению
- Классные часы «12 декабря День Конституции Российской
Федерации»
250 лет со дня рождения Карамзина Н.М. – российского
историка и писателя.
Участие учащихся в акции «Новогодняя игрушка»
Заседание родительского комитета
Международный игровой конкурс «British Bulldog»
(Британский бульдог)
Новогодняя выставка детских рисунков
День самоуправления
Участие в районных соревнованиях

22.12.23.12.2016
23.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
09.0110.01.2017
12.01. –
30.01.2017
19.01.2017
21.01.2017
25.01.2017
28.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
09.02.2017
10.02.2017
11.02.2017
11.02.2017
13.02.2017
до16.02.2017
16.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
22.02.2017
23.02.2017
01.03.2017
02.03.2017
07.03.2017
07.03.2017
09.03.2017
10.03.2017
13.03.2017
14.03. –
17.03.2017
15.03.2017

«Мини-футбол – в школу»
Классные часы
«Пожарная безопасность при проведении новогодних елок и в
новогодние каникулы»
Тренировка по антитеррористической безопасности
Новогодний вечер
Новогодний утренник
Рождественский турнир по настольному теннису
Гимнастика. Тестирование в рамках ВФСК ГТО в зачёт
общешкольной спартакиады ГТО
Классные часы
«Пожарная безопасность»
Конференция младших школьников «Юный исследователь 21 века»
«Реализация ФГОС ООО через внеурочную деятельность МОУ
ГСОШ».
Конференция «Юность. Культура. Наука».
Классные часы «День снятия блокады Ленинграда»
Посвящение в читатели. Праздник для первоклассников.
Классные часы по ГТО
Классные часы «Безопасность в сети Интернет»
Участие во II Районном конкурсе юных пианистов
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»
(сдача норм ГТО)
Участие в XX Районной учебно-исследовательской конференции
«Юность. Наука. Культура»
День молодого избирателя
Поздравление выпускников школы служащих в рядах Российской
армии
Оформление стенда «Служу Отечеству»
Уроки Мужества «Мы будущие защитники Отечества!»
Линейка, посвященная Дню защитника Отечества
Возложение Гирлянды Памяти на Братскую могилу поселка Гирвас
Участие в республиканских соревнованиях
по мини-футболу, посвященному «Дню защитника Отечества»
Литературная гостиная «Живая классика». Международный конкурс
прозаических произведений.
Районные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся
общеобразовательных школ на призы газеты «Пионерская правда»
Праздничный концерт «Ко дню 8 марта» (начальная школа»
Конкурс «А, ну – ка, девушки!»
Участие в районных соревнованиях среди школ «Лыжня
олимпийских чемпионов»
Участие в международном конкурсе «Дорожная безопасность»
Интерактивный урок «Море полное китов». Всемирному дню
защиты морских животных (млекопитающих) в рамках
международного проекта «Эко-мозаика» и Года экологии в России
Первенство школы по настольному теннису
Участие в VI Краеведческих чтениях «Это наша с тобою земля: 90лет
в составе Карелии», посвященных 90-летию Кондопожского

20.03.2017
22.03.2017
23.03.2017
24.03.2017
26.03.2017
27.03.2017
28.03. –
29.03.2017
04.04.2017
04.04.2017
06.04.2017
10.04.–
13.04.2017
10.04 –
17.04.2017
12.04.2017
12.04.16.04.2017
14.04.2017
16.04.2017
17.04.2017
19.04.2017
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.28.04.2017
24.04 –
05.05.2017
26.04.2017
26.04.2017
27.04.2017
27.04.28.04.2017
02.05.2017
02.05.-

муниципального района
Первенство школы по игре «Перестрелка»
Товарищеская встреча (контрольная игра) с учащимися СОШ № 1 по
баскетболу
Интерактивный классный час «Скажи: Наркотикам – НЕТ!»
Интерактивный классный час «Сквернословие»
Физкультурный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Районный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» среди сельских школ.
Участие в XVI межрегиональном Пушкинском фестивале.
Линейка памяти жертв теракта в г. Санкт- Петербург.
Классные часы, инструктажи обучающихся по обеспечению
антитеррористической защищенности
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(настольный теннис)
Первенство школы по баскетболу
Районный экологический фестиваль.
Урок «Космос – это мы. Гагаринский урок».
Книжная выставка «Человек в космосе»
«Весёлые старты»
(эстафеты с элементами баскетбола)
Соревнования по пионерболу
Интерактивный урок с использованием вторичного сырья.
Учения по ГО (террористическая угроза)
Учения по пожарной безопасности
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(баскетбол)
Первенство школы по волейболу
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(настольный теннис). Сборная команда школы.
Мероприятие, посвященное 90-летию КМР. Библионочь – «Гирвас в
истории района»
Выставка «Весна –красна»
Акция «Бессмертный полк»
26 апреля - Международный день памяти жертв и радиационных
аварий и катастроф.
Районный экологический фестиваль.
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(волейбол). Сборная команда школы.
Трудовой десант
Классные часы «Весеннее половодье» (безопасное поведение на воде
в весенне-летний период).
22 учебно-практическая конференция

05.05.2017
02.05.12.05.2017
03.05.2017
06.05.2017
до 05.05.2017
08.05.12.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
12.05.2017
14.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
20.05.2017
20.05.2017
21.05.2017
23.05.2017
26.05.2017
25.05.2017
30.05.2017

3.

Международная экологическая акция «Марш парков – 2017».
Заповедник «Кивач».
Интерактивный урок. Вторичное использование бумаги. Поделки из
бумаги.
Акция по благоустройству Братской могилы поселка Гирвас «Это
нужно не мертвым… Это нужно живым!»
Акция «Ветеран живет рядом!»
Выставка «День Победы!»
Акция «Георгиевская ленточка»
Митинг (Общепоселковая акция) «Памяти павших будем достойны!»
Турнир по мини-футболу «День Победы»
Интерактивная игра «Травяные палы»
Урок мужества «Маршал Жуков – маршал Победы»
Интерактивный урок «Безопасность на водных объектах, при пожаре,
на дороге»
Участие во всероссийском соревновании среди сельских школ по
мини-футболу «Ближе к звездам». Сборная команда школы.
Школьный легкоатлетический кросс в зачёт общешкольной
спартакиады ГТО
Учения по ГО (террористическая угроза)
Интерактивный урок «Вторичное использование бытовых отходов и
мусора»
Школьные соревнования по лёгкой атлетике в зачёт общешкольной
спартакиады ГТО
Участие в республиканских соревнованиях по народной игре
кююккя, г. Кондопога. Сборная команда школы
Участие в районном конкурсе «На страже безопасности»
Профориентация для старшеклассников «Путешествие по ПетрГУ» с
участием Винокуровой Н.М., к.б.н.
«Прощание с первым классом»
«Прощай, начальная школа»
«Последний звонок»
Школьные соревнования по народной игре кююккя. Между команды
учащихся и родителей.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии
Цель: Создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе знания
его индивидуальных способностей и потребностей.
Данное направление воспитательной работы реализовывалось через следующие
мероприятия:
Дата

Мероприятия

07.09 –
08.09.2017
09.09.2016
19.09.23.09.2016
22.09.2016
27.09.2016
29.09.2016,
30.09. 2016
30.09.2016
03.10.2016

Беседы по безопасному поведению во время турслета

24.09.02.10.2016
27.10.2016
02.11.2016
04.11.2016
08.11.2016

Участие в международном Дне наблюдения птиц

15.11.2016
17.11.2016
30.11.2016
28.11. –
09.12.2016
14.12.2016
15.12.2016
16.12.2016
22.12.23.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
21.01.2017
28.01.2017
27.01.2017
09.02.2017
10.02.2017
11.02.2017
13.02.2017
до16.02.2017
16.02.2017
22.02.2017
01.03.2017
10.03.2017
13.03.2017

Туристический слет
Классный час «Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров».
Акция «Дорога-символ жизни»
Экологический субботник
Акция «Пернатые путешественники»
Оформление стенда «День защитников п. Гирвас»
Линейка по подведению итогов работы обучающихся на
пришкольном участке

Участие в международном конкурсе «Леонардо»
Интерактивная игра «Гирвас наш стоит на скалах»
Интерактивная игра «День независимости»
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором
по пропаганде ОГИБДД МВД России по Кондопожскому району
Всероссийская интеллектуальная игра «Русский медвежонок»
Классный час ГТО
День открытых дверей, посвященный Дню матери.
Участие учащихся в акции «Новогодняя игрушка»
Международный игровой конкурс «British Bulldog»
(Британский бульдог)
Новогодняя выставка детских рисунков
День самоуправления
Классные часы
«Пожарная безопасность при проведении новогодних елок и в
новогодние каникулы»
Новогодний вечер
Новогодний утренник
Конференция младших школьников «Юный исследователь 21 века»
Конференция «Юность. Культура. Наука».
Классные часы по ГТО
Классные часы «Безопасность в сети Интернет»
Участие во II Районном конкурсе юных пианистов
Участие в XX Районной учебно-исследовательской конференции
«Юность. Наука. Культура»
День молодого избирателя
Поздравление выпускников школы служащих в рядах Российской
армии
Оформление стенда «Служу Отечеству»
Возложение Гирлянды Памяти на Братскую могилу поселка Гирвас
Литературная гостиная «Живая классика». Международный конкурс
прозаических произведений.
Участие в международном конкурсе «Дорожная безопасность»
Интерактивный урок «Море полное китов». Всемирному дню
защиты морских животных (млекопитающих) в рамках

15.03.2017
28.03. –
29.03.2017
04.04.2017
10.04 –
17.04.2017
12.04.16.04.2017
17.04.2017
24.04.2017
24.04.28.04.2017
24.04 –
05.05.2017
26.04.2017
27.04.28.04.2017
02.05.2017
02.05.05.05.2017
02.05.12.05.2017
03.05.2017
06.05.2017
до 05.05.2017
08.05.12.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
20.05.2017
21.05.2017
в течение года
30.05.2017

международного проекта «Эко-мозаика» и Года экологии в России
Участие в VI Краеведческих чтениях «Это наша с тобою земля: 90лет
в составе Карелии», посвященных 90-летию Кондопожского
муниципального района
Участие в XVI межрегиональном Пушкинском фестивале.
Классные часы, инструктажи обучающихся по обеспечению
антитеррористической защищенности
Районный экологический фестиваль.
Книжная выставка «Человек в космосе»
Интерактивный урок с использованием вторичного сырья.
Мероприятие, посвященное 90-летию КМР. Библионочь – «Гирвас в
истории района»
Выставка «Весна – красна»
Акция «Бессмертный полк»
Районный экологический фестиваль.
Трудовой десант
Классные часы «Весеннее половодье» (безопасное поведение на воде
в весенне-летний период).
22 учебно-практическая конференция
Международная экологическая акция «Марш парков – 2017».
Заповедник «Кивач».
Интерактивный урок. Вторичное использование бумаги. Поделки из
бумаги.
Акция по благоустройству Братской могилы поселка Гирвас «Это
нужно не мертвым… Это нужно живым!»
Акция «Ветеран живет рядом!»
Выставка «День Победы!»
Акция «Георгиевская ленточка»
Митинг (Общепоселковая акция) «Памяти павших будем достойны!»
Интерактивная игра «Травяные палы»
Интерактивный урок «Безопасность на водных объектах, при пожаре,
на дороге»
Учения по ГО (террористическая угроза)
Интерактивный урок «Вторичное использование бытовых отходов и
мусора»
Участие в районном конкурсе «На страже безопасности»
Профориентация для старшеклассников «Путешествие по ПетрГУ» с
участием Винокуровой Н.М., к.б.н.
Мероприятия по профориентации
Школьные соревнования по народной игре кююккя. Между команды
учащихся и родителей.

Все мероприятия данного направления полностью отвечают поставленным целям. В
связи с переходом на ФГОС в начальной школе уделяется все больше внимания
исследовательской деятельности, но хочется, чтобы было больше активности по этому
направлению работы в среднем и старшем звене. Трудовое и экологическое направление
работы школы – это большое поле для реализации деятельностного подхода.
В классах и по школе организовано дежурство. Обязанности дежурных по школе
и так сокращены до минимума, и все равно, дежурство находится не на высоком уровне.
Существует план проведения обязательных классных мероприятий по безопасности
дорожного движения, безопасности на воде, пожарной безопасности. При анализе планов
воспитательной работы классные часы данного направления присутствуют у каждого
классного руководителя.
4.Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни
Цель: Формирование у обучающихся всех возрастов понимания значимости собственного
здоровья как одной из высших ценностей для самоутверждения.
Стремясь достичь данной цели, были проведены следующие мероприятия:

Дата
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
03.09.2016
06.09.2016
07.09 –
08.09.2017
09.09.2016
20.09.2016
19.09.23.09.2016
15.0930.09.2016
14.09.2016
22.09.2016
27.09.2016
27 .09.2016
29.09.2016,
30.09. 2016
22.09.26.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
03.10.2016

Мероприятия
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
Праздник «Здравствуй, школа!»
Всероссийский урок «Моя будущая профессия»
Юбилей школы
Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»
Беседы по безопасному поведению во время турслета
Туристический слет
Экскурсия для 1 класса «Знакомьтесь: Ваша школа».
Классный час «Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров».
Классные родительские собрания (с обсуждением вопроса о
соблюдении детьми правил дорожного движения).
Линейка по подведению итогов турслета
Акция «Дорога-символ жизни»
Экологический субботник
Кросс «Золотая осень»
Акция «Пернатые путешественники»
Классные часы и мероприятия, посвященные освобождению Карелии
от немецко-финских захватчиков.
Участие в Первенстве Кондопожского района по народной игре
кююккя среди учащихся общеобразовательных школ
Оформление стенда «День защитников п. Гирвас»
День безопасности в сети Интернет
Линейка по подведению итогов спортивных мероприятий

03.10.2016

Линейка по подведению итогов работы обучающихся на
пришкольном участке

24.09.02.10.2016
05.10.2016
19.10.2016
21.10.2016

Участие в международном Дне наблюдения птиц

26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
28.10.2016
01.11.2016
02.11.2016
02.11.2016
04.11.2016
08.11.2016
14.11.18.11.2016
14.11.18. 11. 2016
15.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
21.11 25.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
02.12.2016
03.12.2016

08.12.2016
08.12.2016
12.12.2016
12.12.2016
28.11. –
09.12.2016

День учителя
День лицея
Праздник в начальном звене «Литературная гостиная», посвященный
Дню лицея
Праздник пятиклассников
Участие в международном конкурсе «Леонардо»
Посвящение в первоклассники
Линейка по подведению итогов четверти
Беседа-презентация «Царский фотограф Прокудин-Горский»
Выставка «День народного единства»
Интерактивная игра «Гирвас наш стоит на скалах»
Интерактивная игра «День независимости»
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором
по пропаганде ОГИБДД МВД России по Кондопожскому району
Неделя русского языка в начальной школе
Рейд по проверке соответствия внешнего вида требованиям к одежде
Всероссийская интеллектуальная игра «Русский медвежонок»
Единый классный час «Толерантность»
Классный час ГТО
305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
«Неделя энергосбережения».
(Классные часы)
Первый этап районного песенно-танцевального фестиваля для
воспитанников МДОУ «Музыкальный калейдоскоп»
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм (минифутбол) в Янишполе
Акция «Безопасность превыше всего!» («Внимание! Скользкая
дорога!», «Правила поведения на водоемах»).
День открытых дверей, посвященный Дню матери.
Участие в районных соревнованиях
«Мини-футбол – в школу»
Урок здоровья «1 декабря-всемирный день борьбы со СПИДом»
Участие в соревнованиях по мини-футболу «Кондопожские встречи2016» среди команд «Святозар», «Черемушки», «Гирвас» на
спортивной площадке ЦБК
Классные часы
«10 декабря День Всемирной Декларации прав человека»
«День героев Отечества».
Классные часы по краеведению
- Классные часы «12 декабря День Конституции Российской
Федерации»
250 лет со дня рождения Карамзина Н.М. – российского
историка и писателя.
Участие учащихся в акции «Новогодняя игрушка»

14.12.2016
14.12.2016
15.12.2016
16.12.2016
21.12.2016
22.12.23.12.2016
23.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
09.0110.01.2017
12.01. –
30.01.2017
19.01.2017
21.01.2017
28.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
09.02.2017
10.02.2017
11.02.2017
11.02.2017
13.02.2017
до16.02.2017
16.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
22.02.2017
23.02.2017
01.03.2017
02.03.2017
07.03.2017
07.03.2017
09.03.2017
10.03.2017
13.03.2017

Заседание родительского комитета
Международный игровой конкурс «British Bulldog»
(Британский бульдог)
Новогодняя выставка детских рисунков
День самоуправления
Участие в районных соревнованиях
«Мини-футбол – в школу»
Классные часы
«Пожарная безопасность при проведении новогодних елок и в
новогодние каникулы»
Тренировка по антитеррористической безопасности
Новогодний вечер
Новогодний утренник
Рождественский турнир по настольному теннису
Гимнастика. Тестирование в рамках ВФСК ГТО в зачёт
общешкольной спартакиады ГТО
Классные часы
«Пожарная безопасность»
Конференция младших школьников «Юный исследователь 21 века»
Конференция «Юность. Культура. Наука».
Классные часы «День снятия блокады Ленинграда»
Посвящение в читатели. Праздник для первоклассников.
Классные часы по ГТО
Классные часы «Безопасность в сети Интернет»
Участие во II Районном конкурсе юных пианистов
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»
(сдача норм ГТО)
Участие в XX Районной учебно-исследовательской конференции
«Юность. Наука. Культура»
День молодого избирателя
Поздравление выпускников школы служащих в рядах Российской
армии
Оформление стенда «Служу Отечеству»
Уроки Мужества «Мы будущие защитники Отечества!»
Линейка, посвященная Дню защитника Отечества
Возложение Гирлянды Памяти на Братскую могилу поселка Гирвас
Участие в республиканских соревнованиях
по мини-футболу, посвященному «Дню защитника Отечества»
Литературная гостиная «Живая классика». Международный конкурс
прозаических произведений.
Районные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся
общеобразовательных школ на призы газеты «Пионерская правда»
Праздничный концерт «Ко дню 8 марта» (начальная школа»
Конкурс «А, ну – ка, девушки!»
Участие в районных соревнованиях среди школ «Лыжня
олимпийских чемпионов»
Участие в международном конкурсе «Дорожная безопасность»
Интерактивный урок «Море полное китов». Всемирному дню
защиты морских животных (млекопитающих) в рамках
международного проекта «Эко-мозаика» и Года экологии в России

14.03. –
17.03.2017
15.03.2017

20.03.2017
22.03.2017
23.03.2017
24.03.2017
26.03.2017
27.03.2017
28.03. –
29.03.2017
04.04.2017
04.04.2017
06.04.2017
10.04.–
13.04.2017
10.04 –
17.04.2017
12.04.2017
12.04.16.04.2017
14.04.2017
16.04.2017
17.04.2017
19.04.2017
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
24.04.2017
24.04.2017
24.04.28.04.2017
24.04 –
05.05.2017
26.04.2017
26.04.2017
27.04.2017
27.04.-

Первенство школы по настольному теннису
Участие в VI Краеведческих чтениях «Это наша с тобою земля: 90лет
в составе Карелии», посвященных 90-летию Кондопожского
муниципального района
Первенство школы по игре «Перестрелка»
Товарищеская встреча (контрольная игра) с учащимися СОШ № 1 по
баскетболу
Интерактивный классный час «Скажи: Наркотикам – НЕТ!»
Интерактивный классный час «Сквернословие»
Физкультурный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Районный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» среди сельских школ.
Участие в XVI межрегиональном Пушкинском фестивале.
Линейка памяти жертв теракта в г. Санкт- Петербург.
Классные часы, инструктажи обучающихся по обеспечению
антитеррористической защищенности
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(настольный теннис)
Первенство школы по баскетболу
Районный экологический фестиваль.
Урок «Космос – это мы. Гагаринский урок».
Книжная выставка «Человек в космосе»
«Весёлые старты»
(эстафеты с элементами баскетбола)
Соревнования по пионерболу
Интерактивный урок с использованием вторичного сырья.
Учения по ГО (террористическая угроза)
Учения по пожарной безопасности
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(баскетбол)
Первенство школы по волейболу
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(настольный теннис). Сборная команда школы.
Мероприятие, посвященное 90-летию КМР. Библионочь – «Гирвас в
истории района»
Выставка «Весна –красна»
Акция «Бессмертный полк»
26 апреля - Международный день памяти жертв и радиационных
аварий и катастроф.
Районный экологический фестиваль.
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(волейбол). Сборная команда школы.
Трудовой десант

28.04.2017
02.05.2017
02.05.05.05.2017
02.05.12.05.2017
03.05.2017
06.05.2017
до 05.05.2017
08.05.12.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
12.05.2017
14.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
20.05.2017
20.05.2017
21.05.2017
23.05.2017
26.05.2017
25.05.2017
30.05.2017
1р. в четверть

Классные часы «Весеннее половодье» (безопасное поведение на воде
в весенне-летний период).
22 учебно-практическая конференция
Международная экологическая акция «Марш парков – 2017».
Заповедник «Кивач».
Интерактивный урок. Вторичное использование бумаги. Поделки из
бумаги.
Акция по благоустройству Братской могилы поселка Гирвас «Это
нужно не мертвым… Это нужно живым!»
Акция «Ветеран живет рядом!»
Выставка «День Победы!»
Акция «Георгиевская ленточка»
Митинг (Общепоселковая акция) «Памяти павших будем достойны!»
Турнир по мини-футболу «День Победы»
Интерактивная игра «Травяные палы»
Урок мужества «Маршал Жуков – маршал Победы»
Интерактивный урок «Безопасность на водных объектах, при пожаре,
на дороге»
Участие во всероссийском соревновании среди сельских школ по
мини-футболу «Ближе к звездам». Сборная команда школы.
Школьный легкоатлетический кросс в зачёт общешкольной
спартакиады ГТО
Учения по ГО (террористическая угроза)
Интерактивный урок «Вторичное использование бытовых отходов и
мусора»
Школьные соревнования по лёгкой атлетике в зачёт общешкольной
спартакиады ГТО
Участие в республиканских соревнованиях по народной игре
кююккя, г. Кондопога. Сборная команда школы
Участие в районном конкурсе «На страже безопасности»
Профориентация для старшеклассников «Путешествие по ПетрГУ» с
участием Винокуровой Н.М., к.б.н.
«Прощание с первым классом»
«Прощай, начальная школа»
«Последний звонок»
Школьные соревнования по народной игре кююккя. Между команды
учащихся и родителей.
Классные родительские собрания

Все запланированные мероприятия данного направления работы выполнены.
Из анализов планов воспитательной работы классных руководителей следует, что в
каждом классе ведется индивидуальная работа с родителями через дневники, телефонные
звонки и индивидуальные беседы. Классные тематические собрания проводятся 1 раз в
четверть.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).

Цель: бережное отношение к окружающей среде, развитие интереса к природе,
природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в
природе.

Дата
07.09 –
08.09.2017
09.09.2016
14.09.2016
22.09.2016
27.09.2016
29.09.2016,
30.09. 2016
03.10.2016

Мероприятия
Беседы по безопасному поведению во время турслета

24.09.02.10.2016
27.10.2016
01.11.2016
02.11.2016
25.11.2016

Участие в международном Дне наблюдения птиц

30.11.2016
08.12.2016
15.12.2016
19.01.2017
21.01.2017
28.01.2017
11.02.2017
13.03.2017
28.03. –
29.03.2017
10.04 –
17.04.2017
19.04.2017
24.04.2017
24.04.28.04.2017
26.04.2017
27.04.28.04.2017
02.05.2017

Туристический слет
Линейка по подведению итогов турслета
Акция «Дорога-символ жизни»
Экологический субботник
Акция «Пернатые путешественники»
Линейка по подведению итогов работы обучающихся на
пришкольном участке

Участие в международном конкурсе «Леонардо»
Беседа-презентация «Царский фотограф Прокудин-Горский»
Интерактивная игра «Гирвас наш стоит на скалах»
Акция «Безопасность превыше всего!» («Внимание! Скользкая
дорога!», «Правила поведения на водоемах»).
День открытых дверей, посвященный Дню матери.
«День героев Отечества».
Классные часы по краеведению
Новогодняя выставка детских рисунков
Классные часы
«Пожарная безопасность»
Конференция младших школьников «Юный исследователь 21 века»
Конференция «Юность. Культура. Наука».
Участие в XX Районной учебно-исследовательской конференции
«Юность. Наука. Культура»
Интерактивный урок «Море полное китов». Всемирному дню
защиты морских животных (млекопитающих) в рамках
международного проекта «Эко-мозаика» и Года экологии в России
Участие в XVI межрегиональном Пушкинском фестивале.
Районный экологический фестиваль.
Учения по пожарной безопасности
Мероприятие, посвященное 90-летию КМР. Библионочь – «Гирвас в
истории района»
Выставка «Весна –красна»
Районный экологический фестиваль.
Трудовой десант
Классные часы «Весеннее половодье» (безопасное поведение на воде
в весенне-летний период).

02.05.05.05.2017
02.05.12.05.2017
03.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
17.05.2017
20.05.2017
21.05.2017
В течение
учебного года

22 учебно-практическая конференция
Международная экологическая акция «Марш парков – 2017».
Заповедник «Кивач».
Интерактивный урок. Вторичное использование бумаги. Поделки из
бумаги.
Интерактивная игра «Травяные палы»
Интерактивный урок «Безопасность на водных объектах, при пожаре,
на дороге»
Интерактивный урок «Вторичное использование бытовых отходов и
мусора»
Участие в районном конкурсе «На страже безопасности»
Безопасность в летний период. (ПДД, пожбезопасность, поведение в
лесу, безопасность на воде)
Тематические классные часы и классные мероприятия

Из анализов планов воспитательной работы классных руководителей следует, что в
каждом классе ведется работа с обучающимися по формированию бережного отношения к
окружающей среде, развитию интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).

Цель: способствовать развитию умения видеть красоту природы, труда и творчества;
формировать интерес к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам,
выставкам
Данное направление воспитательной деятельности реализовывалось через следующие
мероприятия:
Дата
Мероприятия
01.09.2016
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
01.09.2016
Праздник «Здравствуй, школа!»
01.09.2016
Всероссийский урок «Моя будущая профессия»
03.09.2016
Юбилей школы
06.09.2016
Линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»
07.09 –
Беседы по безопасному поведению во время турслета
08.09.2017
09.09.2016
Туристический слет
20.09.2016
Экскурсия для 1 класса «Знакомьтесь: Ваша школа».
19.09.Классный час «Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров».
23.09.2016
15.09Классные родительские собрания (с обсуждением вопроса о
30.09.2016
соблюдении детьми правил дорожного движения).
14.09.2016
Линейка по подведению итогов турслета
22.09.2016
Акция «Дорога-символ жизни»
27.09.2016
Экологический субботник

27 .09.2016
29.09.2016,
30.09. 2016
22.09.26.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
30.09.2016
03.10.2016
03.10.2016
24.09.02.10.2016
05.10.2016
19.10.2016
21.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
28.10.2016
01.11.2016
02.11.2016
02.11.2016
04.11.2016
08.11.2016
10.11.2016
14.11.18.11.2016
14.11.18. 11. 2016
15.11.2016
17.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
21.11 25.11.2016
24.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
30.11.2016
30.11.2016
02.12.2016

Кросс «Золотая осень»
Акция «Пернатые путешественники»
Классные часы и мероприятия, посвященные освобождению Карелии
от немецко-финских захватчиков.
Участие в Первенстве Кондопожского района по народной игре
кююккя среди учащихся общеобразовательных школ
Оформление стенда «День защитников п. Гирвас»
День безопасности в сети Интернет
Линейка по подведению итогов спортивных мероприятий
Линейка по подведению итогов работы обучающихся на
пришкольном участке
Участие в международном Дне наблюдения птиц
День учителя
День лицея
Праздник в начальном звене «Литературная гостиная», посвященный
Дню лицея
Праздник пятиклассников
Участие в международном конкурсе «Леонардо»
Посвящение в первоклассники
Линейка по подведению итогов четверти
Беседа-презентация «Царский фотограф Прокудин-Горский»
Выставка «День народного единства»
Интерактивная игра «Гирвас наш стоит на скалах»
Интерактивная игра «День независимости»
Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором
по пропаганде ОГИБДД МВД России по Кондопожскому району
Общешкольное родительское собрание «Основные направления
работы МОУ ГСОШ на 2016 – 2017 уч. год»
Неделя русского языка в начальной школе
Рейд по проверке соответствия внешнего вида требованиям к одежде
Всероссийская интеллектуальная игра «Русский медвежонок»
Единый классный час «Толерантность»
Классный час ГТО
305 лет со дня рождения М.В. Ломоносова
«Неделя энергосбережения».
(Классные часы)
Первый этап районного песенно-танцевального фестиваля для
воспитанников МДОУ «Музыкальный калейдоскоп»
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм (минифутбол) в Янишполе
Акция «Безопасность превыше всего!» («Внимание! Скользкая
дорога!», «Правила поведения на водоемах»).
День открытых дверей, посвященный Дню матери.
Участие в районных соревнованиях
«Мини-футбол – в школу»
Урок здоровья «1 декабря-всемирный день борьбы со СПИДом»

03.12.2016

08.12.2016
08.12.2016
12.12.2016
12.12.2016
28.11. –
09.12.2016
14.12.2016
14.12.2016
15.12.2016
16.12.2016
21.12.2016
22.12.23.12.2016
23.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
09.0110.01.2017
12.01. –
30.01.2017
19.01.2017
21.01.2017
28.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
09.02.2017
10.02.2017
11.02.2017
11.02.2017
13.02.2017
до16.02.2017
16.02.2017
21.02.2017
22.02.2017
22.02.2017
23.02.2017

Участие в соревнованиях по мини-футболу «Кондопожские встречи2016» среди команд «Святозар», «Черемушки», «Гирвас» на
спортивной площадке ЦБК
Классные часы
«10 декабря День Всемирной Декларации прав человека»
«День героев Отечества».
Классные часы по краеведению
- Классные часы «12 декабря День Конституции Российской
Федерации»
250 лет со дня рождения Карамзина Н.М. – российского
историка и писателя.
Участие учащихся в акции «Новогодняя игрушка»
Заседание родительского комитета
Международный игровой конкурс «British Bulldog»
(Британский бульдог)
Новогодняя выставка детских рисунков
День самоуправления
Участие в районных соревнованиях
«Мини-футбол – в школу»
Классные часы
«Пожарная безопасность при проведении новогодних елок и в
новогодние каникулы»
Тренировка по антитеррористической безопасности
Новогодний вечер
Новогодний утренник
Рождественский турнир по настольному теннису
Гимнастика. Тестирование в рамках ВФСК ГТО в зачёт
общешкольной спартакиады ГТО
Классные часы
«Пожарная безопасность»
Конференция младших школьников «Юный исследователь 21 века»
Конференция «Юность. Культура. Наука».
Классные часы «День снятия блокады Ленинграда»
Посвящение в читатели. Праздник для первоклассников.
Классные часы по ГТО
Классные часы «Безопасность в сети Интернет»
Участие во II Районном конкурсе юных пианистов
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017»
(сдача норм ГТО)
Участие в XX Районной учебно-исследовательской конференции
«Юность. Наука. Культура»
День молодого избирателя
Поздравление выпускников школы служащих в рядах Российской
армии
Оформление стенда «Служу Отечеству»
Уроки Мужества «Мы будущие защитники Отечества!»
Линейка, посвященная Дню защитника Отечества
Возложение Гирлянды Памяти на Братскую могилу поселка Гирвас
Участие в республиканских соревнованиях

01.03.2017
02.03.2017
07.03.2017
07.03.2017
09.03.2017
10.03.2017
13.03.2017
14.03. –
17.03.2017
15.03.2017

20.03.2017
22.03.2017
23.03.2017
24.03.2017
26.03.2017
27.03.2017
28.03. –
29.03.2017
04.04.2017
04.04.2017
06.04.2017
10.04.–
13.04.2017
10.04 –
17.04.2017
12.04.2017
12.04.16.04.2017
14.04.2017
16.04.2017
17.04.2017
19.04.2017
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
24.04.2017

по мини-футболу, посвященному «Дню защитника Отечества»
Литературная гостиная «Живая классика». Международный конкурс
прозаических произведений.
Районные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся
общеобразовательных школ на призы газеты «Пионерская правда»
Праздничный концерт «Ко дню 8 марта» (начальная школа»
Конкурс «А, ну – ка, девушки!»
Участие в районных соревнованиях среди школ «Лыжня
олимпийских чемпионов»
Участие в международном конкурсе «Дорожная безопасность»
Интерактивный урок «Море полное китов». Всемирному дню
защиты морских животных (млекопитающих) в рамках
международного проекта «Эко-мозаика» и Года экологии в России
Первенство школы по настольному теннису
Участие в VI Краеведческих чтениях «Это наша с тобою земля: 90лет
в составе Карелии», посвященных 90-летию Кондопожского
муниципального района
Первенство школы по игре «Перестрелка»
Товарищеская встреча (контрольная игра) с учащимися СОШ № 1 по
баскетболу
Интерактивный классный час «Скажи: Наркотикам – НЕТ!»
Интерактивный классный час «Сквернословие»
Физкультурный праздник
«Папа, мама, я – спортивная семья»
Районный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» среди сельских школ.
Участие в XVI межрегиональном Пушкинском фестивале.
Линейка памяти жертв теракта в г. Санкт- Петербург.
Классные часы, инструктажи обучающихся по обеспечению
антитеррористической защищенности
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(настольный теннис)
Первенство школы по баскетболу
Районный экологический фестиваль.
Урок «Космос – это мы. Гагаринский урок».
Книжная выставка «Человек в космосе»
«Весёлые старты»
(эстафеты с элементами баскетбола)
Соревнования по пионерболу
Интерактивный урок с использованием вторичного сырья.
Учения по ГО (террористическая угроза)
Учения по пожарной безопасности
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(баскетбол)
Первенство школы по волейболу
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм

24.04.2017
24.04.28.04.2017
24.04 –
05.05.2017
26.04.2017
26.04.2017
27.04.2017
27.04.28.04.2017
02.05.2017
02.05.05.05.2017
02.05.12.05.2017
03.05.2017
06.05.2017
до 05.05.2017
08.05.12.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
09.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
11.05.2017
12.05.2017
14.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
20.05.2017
20.05.2017
21.05.2017
23.05.2017
26.05.2017
25.05.2017

(настольный теннис). Сборная команда школы.
Мероприятие, посвященное 90-летию КМР. Библионочь – «Гирвас в
истории района»
Выставка «Весна – красна»
Акция «Бессмертный полк»
26 апреля - Международный день памяти жертв и радиационных
аварий и катастроф.
Районный экологический фестиваль.
Участие в Спартакиаде сельских школ по спортивным играм
(волейбол). Сборная команда школы.
Трудовой десант
Классные часы «Весеннее половодье» (безопасное поведение на воде
в весенне-летний период).
22 учебно-практическая конференция
Международная экологическая акция «Марш парков – 2017».
Заповедник «Кивач».
Интерактивный урок. Вторичное использование бумаги. Поделки из
бумаги.
Акция по благоустройству Братской могилы поселка Гирвас «Это
нужно не мертвым… Это нужно живым!»
Акция «Ветеран живет рядом!»
Выставка «День Победы!»
Акция «Георгиевская ленточка»
Митинг (Общепоселковая акция) «Памяти павших будем достойны!»
Турнир по мини-футболу «День Победы»
Интерактивная игра «Травяные палы»
Урок мужества «Маршал Жуков – маршал Победы»
Интерактивный урок «Безопасность на водных объектах, при пожаре,
на дороге»
Участие во всероссийском соревновании среди сельских школ по
мини-футболу «Ближе к звездам». Сборная команда школы.
Школьный легкоатлетический кросс в зачёт общешкольной
спартакиады ГТО
Учения по ГО (террористическая угроза)
Интерактивный урок «Вторичное использование бытовых отходов и
мусора»
Школьные соревнования по лёгкой атлетике в зачёт общешкольной
спартакиады ГТО
Участие в республиканских соревнованиях по народной игре
кююккя, г. Кондопога. Сборная команда школы
Участие в районном конкурсе «На страже безопасности»
Профориентация для старшеклассников «Путешествие по ПетрГУ» с
участием Винокуровой Н.М., к.б.н.
«Прощание с первым классом»
«Прощай, начальная школа»
«Последний звонок»

30.05.2017

Школьные соревнования по народной игре кююккя. Между команды
учащихся и родителей.

Мероприятия данного направления воспитательной деятельности в основном
направлены на формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;
расширение представления о душевной и физической красоте; воспитание интереса к
занятиям художественным творчеством, интереса к чтению, произведениям искусств,
детским спектаклям, выставкам, концертам; стимулирование стремления к соблюдению
опрятного внешнего вида.

