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Ключевые общешкольные дела –  

это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников - это дела, 

которые обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют 

их общению, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  



НА ВНЕШКОЛЬНОМ УРОВНЕ: 

Социальные проекты,  

ориентированные на 

преобразование окружающего 

школу социума: 

 - «Безопасность – залог здоровья, 

жизни и успеха»,  

- «Летопись школы»,  

- «Присвоение имени Героя  школе»,  

- «Семья - это то, что с тобою всегда»,  

- «Экологический марафон»,  

- «Здоровое питание» и т.д.,  

- экологические акции «Зелёный 

четверг»,  

- «Помоги птицам зимой»,  

- «Накорми животных» и др. 

Мероприятия совместно с семьями учащихся  

для жителей микрорайона: 

- Народные гуляния для жителей микрорайона 

«Иннокентьевский»; 

- День рождения школы; 

- Родительский клуб и конференции и др.) 

Реализация совместных проектов: 

- «Радуга»; 

- «Творческая семья»; 

- «Рябиновое изобилие»; 

- «Школа – цветущий сад»; 

- «Лесное богатство Сибири» и др. 

Праздники, фестивали, представления, спортивные 

состязания, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и их 

родителей, а также включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 



НА ШКОЛЬНОМ УРОВНЕ: 

Общешкольные 
праздники - ежегодно 

проводимые 
творческие дела, в 

которых участвуют все 
классы школы: 

День знаний,  
День рождения школы, 

Один день в роли 
учителя, День 
родительского 

самоуправления 

Театрализованные, 
музыкальные, 

литературные и т.п. 

Цикл мероприятий ко 
Дню учителя, Новому 

году, Дню матери,  
Дню Защитника 

Отечества,  
8 марта, Дню победы, 

Фестиваль 
патриотической песни 

Праздники, игровые 
программы, 

тематические недели,  
связанные с переходом 

учащихся на 
следующую ступень 

образования: 

«Посвящения в 
первоклассники»,  

Неделя 
первоклассника,   
игра «Кто умнее 

пятиклассника?»,  
игра-квест 

«Посвящение в 5-
классники»  

«Выпускник 
начальной школы»,  
«Последние звонки», 

выпускные вечера для 
9-х и 11-х классов   

Церемонии  
награждения: 

«Ученик года»,  
«Родитель года»,  

«Лучший класс года» 

Награждения 
школьников и 

педагогов за активное 
участие в жизни 

школы, защиту чести 
школы в конкурсах, 

соревнованиях, 
олимпиадах, 

значительный вклад в 
развитие школы.  

 

Школьное радио - 
оперативные 

радиопередачи разной 
направленности: 

Тематические – 
«Правильное питание», 

«Безопасность 
школьника», «Правила 

поведения в школе», 
«Воспитание 

культурного человека», 
«Важные исторические 
даты», «Герои России» 

и т.д.  

Поздравительные - 
чествование 

победителей  и 
призёров различных 

конкурсов и 
соревнований, 

поздравление учащихся 
и педагогического 

коллектива с 
праздниками.  



НА УРОВНЕ КЛАССОВ:  

  

• Делегирование представителей классов в Актив младших 
школьников и Совет старшеклассников школы, выдвижение 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел.  

  

• Реализация классных проектов – «Реки Сибири», «Островок 
доверия», «Детские писатели», «Активист юнармеец», Школа – 
второй дом», «Весёлая поляна»  и др. 

  

• Участие классов в реализации общешкольных традиционных 
дел и событий, проведение классных мероприятий, конкурсов, 
фестивалей и т.д. 

• Участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне Актива школы. 



НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ:  

 

Наблюдение за 
поведением ребенка, 
при необходимости 

коррекция поведения 
ребенка, в ситуациях 

подготовки, проведения 
и анализа ключевых 

дел. 

Вовлечение каждого ребенка  
в традиционные дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п. 

Создание малых 
разновозрастных 

коллективов с целью 
обучения организации и 

проведения события– 
участие в агитбригадах, 
небольших творческих 

группах. 

Индивидуальная помощь ребенку  
в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

Вовлечение учащихся, имеющих 
статус ОВЗ, для участия в различных 

мероприятиях. 


