
 

70 лет Победы в ВОВ 
Месяц Школьные 

традиционные 

праздники и КТД 

Городские 

 мероприятия 

Музей Формирование ЗОЖ и правовой 

культуры 

Работа 

с Кл. рук. 

Работа 

школьной 

библиотеки 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

- День Знаний; 

- Спектакль для 1-4 

кл по правилам ДД 

 -День здоровья 

- Выставка газет по  

Дню Здоровья 

 - Мероприятия для 

1-4 кл. по ПДД,ПБ  

-Кино 3Д 

- Праздничное мероприятие для 

будущих первоклассников (1-е 

Кл.) 

-Кросс Нации; 

- Мероприятие в Кинограде (10а) 

- Участие в туристической 

эстафете 27.09 

- Посещение музея 

 Военной техники (5 кл.) 

-Квест-игра «Нам жить и 

помнить» 

-Участие в 

написании 

городской 

книги про 

учителей 

города 

- Операция «Школьник»; 

- День трезвости; 

- День Здоровья; 

- Составление социального паспорта; 

-ШМО «Профилактическая работа с 

учащимися  «группы риска»; 

-кл. час «Админ. отв-ть за употребление 

спиртных напитков» 

-отчет  по учащимся, находящимся в СОП 

Киномарафон «Выбери жизнь» (10-11 кл.) 

-кл. час «Ознакомление с Областным 

Законом 78-ОЗ о запрещении нахождения 

несовершеннолетних на улице в ночное 

время». 

-организация питания обучающихся 

- соревнования по футболу 4-7 кл. 

- Проверка 

планов 

воспитател

ьной 

работы; 

- Инд.  

работа с 

учащимися 

«группы 

риска»; 

-

организаци

я питания 

Выставка 

книг, 

классные 

часы для уч-

ся 1 классов 

«Символика 

РФ» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

- Посвящение в 

первоклассники 

- Спектакль  для 1-4 

кл. 

- День пожилого 

человека; 

- День Учителя; 

- Осенины (2-4 кл) 

- Городской турслет; 

 

- Городской Турслет (:В) 

- «День рождения Мурзилки» (2А) 

-Молодежная игра «Деловой 

город» (10Б) 

-Городской флешмоб (9-11 кл.) 

-Городской фестиваль «Звездный 

фейерверк» 

-Выставка-конкурс «Золотые 

руки» 

-Игра «Путь к успеху» 

- Кл. часы по 

теме 

«Символика 

РФ» 

- План индивидуальной работы с детьми, 

состоящими на учете в ПДН, КДН, 

опекаемыми, инвалидами. 

-анкетирование учащихся 9-х классов по 

вопросу употребления ПАВ; 

-общешкольное родительское собрание 

параллели 7-х классов «Тестирование на 

выявление употребления ПАВ»; 

-завершение операции «Подросток» 

-Изучение материального положения 

учащихся из малообеспеченных, 

асоциальных, многодетных  семей. 

-кл. час «Изучение Правил поведения для 

учащихся  (общие положения)». -

общешкольное родительское собрание 

- Проверка 

журналов с 

целью 

занятости 

уч-ся в 

кружках и 

секциях; 

-Проверка 

соблюдени

я ТБ 

- ШМО кл. 

рук.; 

-

Экспертиза 

по 

Выставка 

книг, 

классные 

часы  по теме 

День 

политических 

репрессий 

 



параллели 1-3-х классов сохранени

ю 

контингент

а. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

- День Матери; 

-Спектакль для 1-4 

классов по ЗОЖ  

-День Толерантности 

- Операция 

«Светофор»; 

-Слет трудовых 

бригад 

- «Мама, папа, я – 

спортивная семья» (2 

кл) 

- Театральный фестиваль (1-4 

кл.;5-7 кл.); 

- Конкурс театрального мастерства 

«Хочу на сцену» 

- Выставка поделок «Подарок 

маме» 

-Городской конкурс 

экологических плакатов и 

рисунков в защиту природы «Дети 

говорят» 

-Посещение музея Б.Ельцина 

(9=11 кл.) 

-Участие в городском проекте 

«Точка опоры» (8М) 

- Творческий конкурс «Профессии 

моей семьи» (6Б) 

-Городская 

конференция 

Выступление 

актива музея. 

- Международный день отказа от курения; 

-Неделя правовых знаний. Изучение 

Устава школы, Правил поведения. 

-кл. час «ФЗ о запрете курения в 

общественных местах». 

-рейд по микрорайону; -тестирование на 

выявление употребление наркотиков 

Отчет по инд. работе с детьми; 

- ШМО Кл. 

рук.  по 

месячнику 

ЗОЖ; Дня 

Героя 

Отечества; 

-

Совместна

я работа 

классных 

руководите

лей и 

семьи (1-4 

кл.). 

 Выставка 

книг, 

классные 

часы для уч-

ся 2-4 классов 

«День 

рождения 

Мурзилки» 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

- Новогодняя сказка; 

- День Героя 

Отечества (по 

отдельному плану) 

 - Операция 

«Катушка»; 

- Викторины и 

классные часы по 

безопасности 

новогодних 

праздников; 

-Городской конкурс литературно-

музыкальных композиций, к 70-

летию Победы в ВОВ 

-Новогодний КВН 

-Рождественская выставка-

ярмарка 

-Эстафета Деда Мороза 

-Конкурс патриотической песни 

«Самый поющий класс» 

 

Организация 

тематических 

мероприятий, 

посвященных 

юбилею 

народного 

подвига, в 

рамках 

празднования 

Дня героя 

- Месячник «Мы выбираем здоровую 

жизнь»; (по отдельному плану) 

- День борьбы со СПИД; 

- Общешкольное (9-11-е классы) и 

классные родительские собрания по теме 

ЗОЖ; 

- Оперативно-профилактическая операция 

«Молодежь без пива»;  

- Беседы специалистов ЦГБ;  

-проведение открытых внеклассных 

мероприятий-тестирование на 

употребление наркотиков 

 

-

проведение 

открытых 

внеклассны

х 

мероприят

ий 

 

Выставка 

книг, 

классные 

часы к Дню 

героя 

Отечества 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

- Снежные старты 

для 1-4 классов 

-Встречи с воинами 

ВДВ 

-Квеси-игра, 

посвященная 70-

летию Победы в 

ВОВ 

- Участие в акции «Доброе 

сердце», посвященное всемирному 

Дню «Спасибо» 

- Участие в программе «Азбука 

экономики» 

-Конкурс эстрадного вокала 

-Интеллектуальная радуга (4 кл.) 

-Программа «Эрудицион» 

Экскурсии 

,посвященные 

70-летию 

Победы в 

ВОВ 

- Отчет об инд. работе с детьми, стоящими 

на учете; 

-кл. час «Знакомство с Конвенцией по 

правам ребенка, со ст.63 Семейного 

кодекса, ст.41 Конституции РФ. Детский 

травматизм, охрана жизни и здоровья 

детей». 

-рейд по микрорайону— 

- ШМО Кл. 

рук. 

по 

месячнику 

защитника 

Отечества; 

Выставка 

книг, 

классные 

часы по 

юбилейным 

датам 

писателей 



 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

-Мероприятия 

месячника 

защитника 

Отечества: 

-Рыцарский турнир» 

(6е кл) 

-«А ну-ка, 

мальчики» (1-4 кл) 

  

- Городской конкурс 

патриотической песни; 

- Конкурс авторской песни «Алые 

паруса» 

- Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

-«Богатырские игры» 

- Слет лидерских команд 

- Участие в открытой 

Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России-2015» 

- Конкурс песен на иностранном 

языке 

- Городской конкурс рисунков 

«Безопасные зимние игры 

-Конкурс авторской песни 

Экскурсии по 

теме «70-лет 

битве под 

Курском» 

- Беседы специалистов ЦГБ, «Солнышко», 

ПДН; 

-кл. час «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 Отчет по инд. работе с детьми;. 

-Общешкольное родительское собрание (8 

классы) 

ШМО Кл. 

рук. 

по 

месячнику 

защитника 

Отечества; 

Выставка 

книг, 

классные 

часы, 

посвященные 

70-летию 

Победы в 

ВОВ 

М 

А 

Р 

Т 

- Праздничный 

концерт; 

- Оперативно-

профилактическая 

операция 

«Светофор»; 

- «А ну-ка, девочки!» 

(1-4 кл) 

- Участие в городском конкурсе  

рисунков им. Латышова; 

- Конкурс «Живая классика» (6кл.) 

- Защита соцпроэктов 

-Конкурс «А ну-ка, девочки!» (3 

кл.) 

-Проект «Современная девчонка» 

(7-8 кл.) 

- Экскурсии 

по теме 

«Наша 

школа» 

- Оперативно-профилактическая операция 

«Молодежь без пива»; 

-кл. род. собрания «Права и обязанности 

родителей по защите прав и интересов 

детей Дети «группы риска». 

- ШМО Кл. 

рук.  

Выставка 

книг, 

классные 

часы, 

посвященные 

70-летию 

Победы в 

ВОВ 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

-Школьный конкурс 

стихов; 

- Мероприятия ко 

Дню защиты детей 

 

- Городской конкурс рисунков, 

декаративно-прикладного  и 

литературного творчества, 

посвященного70-летию Победы в 

ВОВ 

-Конкурс чтецов 

-Городской конкурс эколого-

краеведческих проектов; 

- Научно-практическая 

конференция «Помним, гордимся, 

благодарим» 

- Городской флешмоб 

- Слет юных пожарных 

-Городская выставка «Салют, 

Победа» 

-Городская 

конференция  

школьных 

музеев 

- Городской 

смотр-

конкурс 

школьных 

музеев 

- Экскурсии 

по теме «50-

летие  полета 

В 

Терешковой» 

- Месячник  «Здорово быть здоровым!» 

- Единый день профилактики;  

-анкетирование учащихся 9-х классов 

-проведение открытых внеклассных 

мероприятий 

-Общешкольное родительское собрание (4-

6 классы) 

Отчет по инд. работе с детьми; 

-анкетирование учащихся 9-х классов по 

вопросу употребления ПАВ; 

 

- ШМО Кл. 

рук. 

по 

месячнику 

ЗОЖ; 

Дня 

Победы; 

 -

проведение  

последних 

линеек, 

выпускных 

вечеров 

 

Выставка 

книг, 

классные 

часы ко Дню 

космонавтики 



-Школьный фестиваль 

-Форд-баяр (1-4 кл) 

-Круглый стол «Помним, 

гордимся, благодарим!» 

М 

А 

Й 

- Последний звонок; 

- Праздник  День 

Победы; 

- Оперативно-

профилактическая 

операция 

«Внимание-

переезд»; 

- Конкурс 

«Безопасное 

колесо»; 

- Эстафета «Школа 

выживания» 

-Фестиваль «Школьная жизнь» 

-Выставка-конкурс «Юные 

мастера» 

-Концерт ко Дню Победы 

 

9мая  - День 

Победы. 

Акция 

«Ветеран» 

-Операция «Подросток; 

- Акция «Молодежь без табака»; 

-Отчет по инд. работе с детьми; 

-Операция 

«Подросто

к»; 

(летняя 

занятость 

уч-ся) 

Выставка 

книг, 

классные 

часы, 

посвященные 

70-летию 

Победы в 

ВОВ 

И 

Ю 

Н 

Ь 

-Выпускные вечера; 

-Летний лагерь 

- Участие школьного лагеря в 

городских мероприятиях 

Анализ 

работы за год 

-Операция «Подросток» 

 

Операция 

«Подросто

к»; 

(летняя 

оздоровите

льная 

работа 

Прием книг 

  


