


  
 

 
 

31.10.16г. 
 

 

1.  Мероприятия ко Дню пожилого человека: 
- концерт; 
- поздравления на дому; 
- акция «Милосердие»  
 

 
Кирюхина А.Н., 9 класс, 

 
Классные руководители 

Федотова С.В. 
 

октябрь 2. Акция «Сделаем мир краше» - общешкольный субботник Классные руководители 
 

05.10.16г. 3.  «С любовью к Вам, Учителя!» 
-  торжественная  линейка; 
- день Дублера; 
-  праздничный  концерт 

 

Зам. директора по ВР, 
 

Дорошенко Т.Г.,7 класс 
 

28.10.16г. 
 

4.  Мероприятия  к   «Празднику  Осени»: 
-  выставка  рисунков и поделок «Осенняя  фантазия» 
-  утренник «Золотая осень» для1-5 классов 
- Осенний бал для 6-9 классов 

 
 
 
 

 
 

 

Коренко Н.А., 2,4 класс 
Дорошенко Т.Г.,7 класс 

Сентябрь-
октябрь 

5.  «Турнир  знатоков»  (школьные олимпиады по 
предметам) 

Учителя-предметники 

октябрь 6. Мероприятия к Всероссийскому уроку безопасности 
обучающихся в сети интернет 

Учитель информатики 

19.10-
29.10.16г. 

 

8.  Декадник  по  профилактике  и  предупреждению  
детского  травматизма и  ДДП. 

Кл.руководители 

ежедневно 
последний 

урок 

9. Напоминание учащимся о безопасной дороге домой Учителя-предметники 

по 
отдельному 

плану 
 

 

10.   Мероприятия  во  время   осенних  каникул. 
 

 

Зам. директора по ВР 

2  четверть 

10-14.11.16г. 1. Рейд «Сохраним, что имеем» 
 

Совет обучающихся 

18-19.11.16г. 2. Международный  День  ребѐнка.  
- тематическая линейка; 
- классные часы о правах ребенка. 

Зам. директора по ВР,  
Совет обучающихся, 

кл. руководители 

19.11.16г. 3. 19 ноября – всемирный день отказа от курения. 
(Общешкольная акция «Нет табачному дыму!») 
 

Социальный педагог, учитель биологии,  7 
класс 



22.11.16г. 4. Всероссийский словарный урок. (Празднуем юбилеи. 22.11. 
–день рождения В.И. Даля) 

Учителя русского языка 

25.11.16г. 
 

5. Празднуем  День матери: 
- классные часы «Мир начинается с матери»;  
- выставка рисунков «Милой мамочке»; 
- конкурс стенгазет «Пусть всегда будет мама!»; 
- конкурс сочинений «Мама – главное слово…»»; 
- праздничный  концерт 

 

Кл. руководители, 
учителя нач. классов, ИЗО, 

учителя рус. языка, 
Федотова С.В., 8 класс, 

 совместно с СДК 

ноябрь 6. Родительский  лекторий «Здоровье и безопасность 
наших детей» 

Кл. руководители, фельдшер 

ноябрь 7. Участие в мероприятиях разного уровня по отдел. плану Учителя-предметники 

01.12.16г. 1. "Четыре страшные буквы-СПИД" - 7-9 класс (Беседа к 
международному дню борьбы со СПИДом). 

Учитель биологии 

09.12.16г. 2.  Тематическая линейка.«10 декабря–День прав человека» Соцпедагог, уч. обществознания,  

10.12.16г. 3. Празднуем юбилеи «195 лет со дня рождения Н.А. 
Некрасова» 

Учителя литературы, библиотекарь 

9-12.12.16г. 4.  Классные  часы  ко  дню Конституции: 
«Жить по законам справедливости», «Хранители порядка», 
«Я и общество» 

Учитель истории,     
 кл. руководители 

Декабрь - 
январь 

5. Подготовка  к районному конкурсу детского творчества 
по противопожарной тематике 
 

Учителя технологии, 
кл. руководители 

 

15-22.12.16г. 
 

6. Конкурсы   новогодних  семейных и классных стенгазет. 
 

Учителя ИЗО,кл. рук. 

23.12.16г. 7. Устный журнал «Откуда приходит Новый год» Зам. директора по ВР, 6 класс 

27.12.16г. 8. Новогодний утренник для 1-5 классов Борисова А.Г., 5 кл. 

27.12.16г. 9. Новогодний  вечер для 6-9 классов Федотова С.В.,8 класс 

18.12.-
28.12.16г. 

10. Декадник  по  профилактике  и  предупреждению  
детского  травматизма и  ДДП в период каникул. «Чтобы  
праздник был в радость» 

Кл. руководители, учитель ОБЖ 

ежедневно 
посл. урок 

11. Напоминание учащимся о безопасной дороге домой Учителя-предметники 

 

28.12.16г. – 
08.01.17г. 

 

12.Зимние каникулы (по отдельному  плану) 
 

Зам. директора по ВР 

3  четверть 

 

11.01.17г. 
 

1. Тематическая линейка: «День заповедников и 
национальных парков» 

 

Учителя экологии, географии 

 

январь 
 

2. Беседы на тему «Культура общения» 
 

Классные руководители, воспитатель ГПД 



12  января 3. "Искра- дочь пожара, спичка- подруга огня" - викторина. 
 

Воспитатель  ГПД 

16-18.01.17г. 4. Рейды  «Лучшая  тетрадь»,   проверка учебников. 
 

Совет обучающихся, библиотекарь 

19-21.01.17г. 5.  Викторины  по  ПДД, ПБ   (1 – 9 классы) кл. руководители, ГПД 

 

январь 
 

6. Соревнования по лыжным гонкам «День лыжника» 
 

 

Учитель физкультуры 
 

27.01.17г. 
 

7. Тематическая линейка. Даты великих сражений «Снятие 
блокады Ленинграда», «Сталинградская битва» 

 

Учитель истории,  
 зам. директора по ВР, библиотекарь 

8-15.02.17г. 1. 8 февраля – День российской науки.  
Предметная  неделя 

Мельникова В.В., 6 класс 
Учителя - предметники 

 

08-11.02.17г. 
 

2. Выставка книг  о детях - героях  Родины. 
 

 

Библиотекарь 

февраль 3. Празднуем юбилеи: 165-летие открытия музея Эрмитаж 
 

Учитель искусства 

20-22.02.17г. 4.  Классные  часы  «Отчизны славные сыны» 
 

Классные руководители 

22.02.17г. 5. Конкурсные  программы  ко «Дню  Защитника 
Отечества»   

Джамалова Т.В.,  2,4 кл. 
Федотова С.В.,7,9 кл. 

февраль 6. Конкурс детского творчества по противопожарной 
тематике 

Учителя технологии 

28.02.17. 7. Устный журнал «В мире профессий» Классные руководители (1-9 кл) 

 

Каждый день 
 

1.Утренняя зарядка  
 

Учитель физкультуры. 

март 2. Беседы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних «Закон и подросток» 

Соцпедагог 

 
06-07.03.17г. 

 

3. «Международный женский день»: 
-  классные  часы «Самые, самые…» 
- праздничный  концерт 
- выставка праздничных плакатов и рисунков. 
 

 
Кл. руководители 

 
 

Коренко Н.А., 1,3 кл. 
учителя ИЗО 

март 4. Районная  выставка детского  творчества.  Учителя технологии, кл. рук. 

12.03.17г. 5.  Ярмарка «Широкая  Масленица» Кл. руководители, совместно с СДК 

март 6. Мероприятия по безопасности при ЧС  «1 марта –
Всемирный день гражданской обороны»  
 

Учитель ОБЖ 

16.03.17г. 7. Рейд «Самый чистый  класс» 
 

Совет обучающихся 
 

20-24.03.17г. 
 

8. Неделя детской книги: 
- Конкурс «Моя любимая книга»; 
-  конкурсы чтецов; 
- Акция «Учебник - в дар школе» 

 
Библиотекарь,  

учителя литературы 



март 9. Проектно-исследовательская  конференция «Я и мир  
вокруг». 

Учителя- предметники 
 

14-24.03.17г. 10. Декадник  по  профилактике  и  предупреждению  
детского  травматизма и  ДДП в период  весенних каникул. 

Кл.руководители 

ежедневно 
последний 

урок 

11. Напоминание учащимся о безопасной дороге домой Учителя-предметники 

 

25.03- 
02.04.17г. 

 

12. Весенние каникулы (по отдельному плану) 
 

Зам. директора по ВР 

4  четверть 

 

4.04.17г. 

 

 

1. Тематические  линейки «1 апреля- Международный день 
птиц» 

Учитель экологии,  
учителя нач. классов 

апрель 2.  Участие в мероприятиях района по отдельному плану Учителя-предметники 

7.04.17г. 3.   Мероприятия к Всемирному дню здоровья 
 

Учитель физкультуры 
 

11-12.04.17г. 4.  Мероприятия ко  Дню  космонавтики: 
- конкурс  рисунков, 
- " Мы дети земли" - книжная выставка 
- «Загадки Вселенной»– игра-путешествие 1-5 кл. 
- Познавательная игра 6-9  кл. 

 
Учителя ИЗО, 
библиотекарь, 

Джамалова Т.В. 1,3 классы 
Колесова Ж.В. 

Конец апреля 5. Трудовой десант «Чистая планета» (1-9кл). Совет обучающихся,  
кл. руководители 

апрель 6. Смотр художественной самодеятельности школьников Мельникова В.В. 

21.04.17г. 7. Тематическая линейка. 22 апреля – Международный день 
Земли 

Зам. директора по ВР,  
уч. географии 

май 1. "ГИА  на отлично!" -выставка-совет Библиотекарь, кл.руковод. 9 кл. 

май 2.  День Здоровья (1-9 классы)  
 

Борисова А.Г., Федотова С.В. 

04-08.05.17г. 3. Выставка книг «Дорогами военных лет …» Библиотекарь 

07.05.17г. 4. Единый классный час, посвящѐнный Дню  Победы.  Кл.руководители 

09.05.17г. 5. Торжественная линейка у  «Памятника  павшим  воинам»   
 «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

Кл. руководители,  
Дорошенко Т.Г., 7 кл. 

 

в теч.года 
 

6.Операция «Память» (помощь ветеранам, вдовам, 
престарелым) 

 

Федотова С.В., кл. руководители 

15.05.17г. 7. День  семьи. Родительское собрание. Администрация, кл. руководители 

25.05.17г. 8. «Последний Звонок»  Мельникова В.В., Кирюхина А.Н. 

24-31.05.17г. 9. «Лестница наших достижений»- итоговые классные 
часы 

Классные руководители 



ежедневно 
последний 

урок 

10. Напоминание учащимся о безопасной дороге домой Учителя-предметники 

20.05.-
31.05.17г. 

11. Декадник  по  профилактике  и  предупреждению  
детского  травматизма и  ДДП в период летних каникул. 

Кл.руководители 

 

01.06.17г. 
 

1. «День Защиты детей». Конкурсная программа  
 

 Джамалова Т.В. 1,3 классы 
 

Июнь 
 

2. Выпускной вечер. Кирюхина А.Н., 9 класс 

 


