План проведения КТД
Сентябрь – «Здравствуй, школа!» Месяц краеведения.
КТД - Праздник знаний. Операция «Лидер».
Девиз –«Как здорово, что все мы здесь снова собрались!»
Цель – Воспитание сознательного отношения к учёбе. Развитие
познавательной
активности.
Совершенствование
культуры
умственного труда. Создать условия для объединения детей и взрослых
вокруг общего дела - учебы..
1- 11 кл. - Праздник Знаний. «Россия, устремленная в будущее»
5- 11 кл. - Выборы актива классного самоуправления. День
Шпаковского района и Ставропольского края.

Октябрь – «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья
дух!» Месяц просветительский.
КТД - Операция «Выборы», «Праздник школяра».
Девиз - «Кто, если не мы!»
Цель – Воспитание любви к родному краю и навыков бережного
отношения к его природе, трудовой деятельности. Обеспечение
преемственности
старших и младших обучающихся в экологической,
краеведческой работе, работе в детском объединении «Зеленый мир».
1-11 кл. День дублера. День Учителя. Операция «Выборы»
1-11 кл. Праздники Осени

Ноябрь – «За здоровый образ жизни!» Месячник Здоровья
Месяц исторический.
КТД - Операция «Мы выбираем спорт!». «Колесо истории»
Девиз - «В здоровом теле – здоровый дух!»
Цель: Укрепление здоровья. Пропаганда здорового образа жизни.
Физическое совершенствование детей.
1-4 кл. «Путешествие в страну Здоровья»
1-11 кл. «День отказа от вредных привычек». Акция «Спорт вместо
наркотиков». Игра «Колесо истории»

Декабрь – «Новый год у ворот!» Месяц «Новогодний».
КТД - «Новогодняя тусовка. Мастерская Деда Мороза!».
Девиз - «Все дети талантливы!»
Цель: Выявление и развитие творческих возможностей каждого
ребенка. Создание условий для их реализации. Формирование основ
духовного
развития
ребенка.
Стимулирование
процесса
саморазвития личности.
1-4 кл.
- Новогодний праздник. «Минута славы»
5-8 кл.
- Новогодняя тусовка. «Минута славы»
9-11кл. - Новогодняя тусовка. «Минута славы»

Январь -«Без знания прошлого нет будущего» Месяц фольклора.
КТД - «Крещенский вечерок».
Девиз - «Фольклор – основное средство народной педагогики»
Цель: Ввод обучающихся в разнообразный мир фольклора и народных
традиций.
1-11 кл.- «Крещенский вечерок»
9-11кл. – «Татьянин День. Будущим студентам»

Февраль – «Быстрее, выше, сильнее». Месячник оборонно-массовой и
спортивной работы.
КТД - «Армейский магазин»
Девиз - «Будь готов к труду и обороне!»
Цель: Формирование потребности в занятиях спортом, и подготовкой
к службе в рядах РА.
Активное закрепление знаний и умений в
области
физической
культуры.
Интеграция
спорта
и
искусства. Укрепление здоровья детей. Воспитание морально-волевых
и психологических качеств личности. Массовый охват детей военнопатриотическим
воспитанием
1-4 кл. «Один за всех и все за одного!»
5-8 кл. «Вперед, мальчишки!»
9-11 кл. «Русский солдат умом и силой богат!»

Март – «Читаем вместе!» Месячник эстетического воспитания.
КТД - «Неделя детской книги.» «Весна, улыбки, цветы»
Девиз - «В человеке должно быть все прекрасно!»
Цель: Формирование потребности в чтении художественной
литературы,
приобщение к ценностям мировой художественной
культуры. Укрепление связей семьи и школы, сотрудничество
учителей, детей, родителей в вопросах эстетического воспитания.
1-4 кл. «Книжкина неделя». Конкурс «А ну-ка, барышни!»
5-8 кл.
Читательские конференции по книгам русских классиков.
«Русские Амазонки»
9-11 кл.
Вечер «С любовью к женщинам!» по поэтическим
произведениям, посвященным женщинам.

Апрель – «Живи, родник!» Месячник экологического воспитания.
КТД - Экологическая акция «Войди в природу другом».
День Земли.
Девиз - «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.
Иван Тургенев» «Природа – это самая лучшая из книг, написанная на
особом языке. Этот язык надо изучать».
Цель: Воспитание экологической культуры, привитие любви к
природе. Организация работы учащихся по реализации экологической
программы села Надежды.
1-4 кл. - Экологическая акция «Войди в природу другом». День Земли.
5-8 кл.- Экологическая акция «Войди в природу другом». День земли.
9-11 кл.- Экологическая акция «Войди в природу другом». День Земли.

Май - «Мы помним дни былые». Месячник героико-патриотического
воспитания.
КТД - Акция «Это гордое слово – Победа!» «73 года Великой Победы»
«Последний Звонок»
Девиз- «Никто не забыт, ничто не забыто».
Цель: Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою Родину.
Формирование у детей гражданского и национального чувства
самосознания. Пробудить интерес к
героическому прошлому и
настоящему нашего народа.
1-4 кл. Операция «Этот День Победы». «Последний Звонок»
5-8кл. Операция «Правнуки Победы», «Последний Звонок»
9-11кл. Операция «Правнуки Победы!» «Последний Звонок»

