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Основные направления ВР :

1.Гражданско-патриотическое воспитание

2. Экологическое  направление

3. Профилактика  правонарушений

4. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма

5. Общешкольные мероприятия

6. Профилактика здорового образа жизни

7. Нравственно-эстетическое воспитание

8. Профориентация

9. Профилактика пожарной безопасности 



Гражданско-патриотическое воспитание      

1.Встреча с ветеранами ВОВ (7-8 кл)

2.Посещение учащихся 5-6 классов библиотеки. 

Мероприятие,  посвященное Дню Конституции.

3. Посещение учащихся 6-7классов библиотеки. 

Мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества.

4. Участие в конкурсе «Песни боевого братства» 

Шугубаев Б. –3 место, Татаева Ж.- участник.

5. Встреча с ветераном Афганистана Горнушенко

Михаилом Ивановичем



Нравственно-эстетическое воспитание

1 Посещение учащихся  3-8 классов библиотеки.: «150лет со дня создания «Аленького 

цветочка», «А. Гайдар», «200лет со дня рождения И.С. Тургенева», «Неделя детской и 

юношеской книги»
2 Всероссийский дистанционный конкурс детского творчества «Осенний калейдоскоп» 

(5 работ).
3 Участие в Лиге интеллектуальных игр (9-11 классы) 1 место среди школ города.
4 Участие в 1 городском форуме школ РДШ г. Магнитогорска.
5 Участие в 1 Международном конкурсе-фестивале «Покорение вершины» проводимого 

в рамках международного проекта «Душа моей Родины» г. Магнитогорск . В 

номинации вокал Шугубаев Б. – 1 место, театр – 3 место, конкурс чтецов Турлыгин Д .

– 2 место.
6 «Уроки доброты» в 2 полугодия (начальное звено).
7 Участие в литературном конкурсе «Живая классика» Турлыгин Д.9 кл.-участник
8 Участие в городском конкурсе-фестивале «Души исполненный полет»:

«Театр нашего детства» – участники

«Заговори, чтоб я тебя увидел»- Шевченко Т. 3 кл.3 место– Славич Л.10 кл – 2 место по 

району

«Нам доверена песня»  – Шугубаев Б.9кл. – 3 место по городу

«Играй, музыкант!» – Пузырникова Е.2 кл.- 1 место по городу
9 Посещение кинотеатра.



Профилактика здорового образа жизни

1 Спортивные состязания по футболу среди учащихся 

школы: 4-6 класс и 9-11 классы.
2 «Кто быстрее» бег на дистанцию 60м, «Кто дальше» 

прыжки в длину.
3 Выявление детей с повышенным уровнем  тревожности
4 Участие в городских соревнованиях по «Спортивному 

ориентированию» октябрь 2018     (7  место) + участие волонтеров 

школы
5 «Веселые старты» среди учащихся 3-4 классов
6 Участие в детских городских соревнованиях «Юный спасатель»
7 Участие в силовом многоборье на гимнастической перекладине 

«Русский силомер»
8 Веселые старты, посвященные 23 февраля
9 Участие в городских соревнованиях по спортивному ориентированию 

«Первые проталины»  апрель 2019      (участники)



Профилактика употребления табака, алкоголя

токсичных веществ, наркотиков

1.Лекция Нечаева С.П. по профилактике 

наркомании, алкоголизма и употребления 

ПАВ.

2.Отряд медиков- волонтеров проводили 

беседы с целью профилактики и 

пропаганды ЗОЖ.



Общешкольные мероприятия

1 Общешкольная линейка к 1 сентября «Малыш и Карлсон идут в 

школу».
2 Традиционная выставка «Капустник-Арбузник»
3 Праздничный концерт ко Дню Учителя от «А» до «Я»
4 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

(30.10)
5 Хелуин (выставка)
6 Праздничный концерт, посвященный Дню Матери
7 Театрализованное новогоднее представление.
8 Товарищеская встреча с учащимися академического лицея «Игры 

разума». (10-11кл)
9 Проводы масленицы
10 Праздничный концерт, посвященный 8 марта
11 Торжественное мероприятие, посвященное 9 мая
12 «Последний звонок»



Профориентация

1. Встреча с директором Чешского университета

2 Встреча с официальным представителем 

StudyConsulting в Магнитогорске



Профилактика  правонарушений

Профилактика пожарной безопасности 

1. Экскурсия в ПЧ-21      6-7 классы

2. «Уголовная ответственность заведомо 

ложное сообщение о теракте»  классный час 

(1-4), урок (5-11 классы)

3. День правовой помощи детям (беседа 5-1 кл)

4. Встреча с инспекторами КДН. Тема беседа 

«Административное и уголовное наказание» 

(ст.звено 9-11 классы).



Профилактика детского

дорожно-транспортного травматизма

1. Городской этап областного  фестиваля детского 

художественного творчества «Дети и дорога». Конкурс 

презентаций по обучению безопасному поведению на дороге 

«Правила дорожного движения – правила жизни»  ученик 9а 

класса Новокрещенов Н. и 

ученица 11 класса Ишалина А. (3 место)

2. Встреча инспектором ГИБДД (среднее звено)Вуевич К.К.

3. Встреча инспектором ГИБДД Стаценко в рамках акции 

«Безопасное колесо» (12-18 лет). 



Экологическое воспитание (отряд медиков-волонтеров)

1.VI открытый областной фестиваль экологических фильмов и рекламы 

ЭФиР 74

2. Экологическая игра в рамках общественно-государственной детско-

юношеской организации РДШ «Экомарафон»

3. Участие в благотворительном проект «Собери крышечки»

4. Встреча с международным волонтером из США, участником 5 

социальных проектов в разных странах.

5. Участие в конкурсе «Эко – театр» (проблема энергосбережения)

6. Праздник в эко-парке «Птичье новоселье» 3-4 классы

7. Участие волонтеров школы в городском мероприятие «Моя Магнитка».

8. В течение года отряд медиков-волонтеров проводили обзорные лекции 

с целью профилактики и пропаганды ЗОЖ:

1. «Знай цифры своего артериального давления»

2. «Мастер йода»

3. «Туберкулез»

4. «Профилактика гриппа, ОРВИ»

5. Акция «Физ.минутка»

6. «Вред табококурения»




