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План работы, 

направленный на создание условий для развития 

детского и молодёжного творчества и 

внедрение новых образовательных технологий 

    

   Цель: создание условий для развития потенциальных возможностей 

каждого ученика через предоставление различных форм творческой 

деятельности. 

   Задачи:  

- активное внедрение в педагогическую практику новейших технологий в 

области воспитания;  

- вовлечение детей и подростков в творческую, содержательную 

деятельность, создающую условия для самореализации;  

- содействие формированию привлекательного имиджа школы, района, 

области; 

- совершенствование системы ученического самоуправления.   

 

   В основе системы оценивания результатов лежит принцип понимающего 

продуктивного действия. Принцип оценивания  трактуется следующим 

образом: «Оценивание ориентировано на фиксацию успеха каждого 

отдельного учащегося. Успехом является любое относительное достижение 

(продвижение) учащегося в учебных действиях и вне учебных занятий, 

которые он осознанно понимает, внутренне принимает и целенаправленно 

делает».      

 

 

                                                           

№ Направление  Название мероприятия 

 

Дата  Ответственные  Участни

ки  

1 Художественно-

эстетическое 

творчество 

Конкурсы чтецов В течение 

2016-2017 

уч. года 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

русского языка и 

литературы, кл. 

По 

возрастн

ым 

категори



руководит. ям 

2 Спортивно- 

техническое 

творчество 

Районный конкурс 

детского творчества по 

ПДД 

Ноябрь 2016 

г.  

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

По 

возрастн

ым 

категори

ям 

3  

 

 

 

 

 

Социально –

педагогическое 

творчество 

 

 

 

 

 

Создание, реализация и 

защита творческих 

проектов по 

подростковому 

предпринимательству 

В течение 

2016-2017 

уч. года 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

технологии 

9-12 

классы 

4 Краеведческая 

конференция 

Ноябрь - 

февраль 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

предметники 

Согласн

о 

положен

ию 

5 

 

 

 

 

 

6 

«Слёт трудовых бригад» 

 

 

 

Школа лидерства – 

участие школьной в 

районных сборах актива 

Сентябрь - 

октябрь 

Старшая вожатая, 

ученическое 

самоуправление 

Трудово

й отряд 

 

 

 

 

 

7  

 

 

 

Спортивно- 

техническое 

творчество 

 

«Безопасное колесо»: 

Школьный этап 

Районный этап 

Областной этап 

 

Май - июнь Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

По 

возрастн

ым 

категори

ям 

8 Выступление 

агитбригады «Юный 

инспектор движения» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

отряда ЮИД 

Участни

ки 

отряда 

9 Выступление 

агитбригады по 

Пожарной безопасности  

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

отряда по пож. 

безопасности 

Участни

ки 

отряда 

9 Техническое 

творчество 

Создание, реализация и 

защита творческих 

проектов по 

техническому 

моделированию и 

конструированию 

В течение 

года 

 9 -11 

классы 

10 Декоративно-

прикладное 

творчество 

 

Выпуск стенгазет, 

конкурс рисунков по 

теме ПДД 

В течение 

года 

  

 


