
 

2017 год Указом Президента России объявлен Годом экологии 

Месяц Школьные 

традиционные 

праздники и 

КТД 

Городские мероприятия Доп. 

образование 

Музей Пресс-

центр 

Формирование ЗОЖ и 

правовой культуры 

Культура 

безопасности 

жизнедея 

тельности 

Работа 

 с Кл. рук. 

Работа 

школьной 

библиотеки 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

- День знаний; Спектакль  по 

ПДД (1-4 кл.); 

-День здоровья 
- Выставка рисунков по ПДД, 

ПБ, выставка газет по Дню 

Здоровья 
-ОТКРЫТИЕ КАБИНЕТА 

ТЕХНОЛОГИИ 

-Профориентационное 
анкетирование 9-11 кл. 

-Экскурсии на детсукю 

железную  дорогу (1 кл.) 

- Праздничное мероприятие для 

будущих первоклассников; 

-Праздник для первоклассников 
от «Уралтелекома»  

-Урок мужества для 5-х кл. 

-Кросс Нации; 
-Квест-игра  «Начни  с чистоты» 

(5кл.) 

-Фестиваль «Молодежь за мир» 
- Всеросийский конкурс 

сочинений 

-Кросс Нации 
-Туристический слет (6кл) 

- Городской конкурс поделок 

«Веселый мусор» 
- Игровая программа 

«Здравствуй, школа» 

- Организация 

кружков и 

секций. 
-Участие в 

кроссе нации 

- участие в 
туристическом 

слете 

-  

-  

 

-Городское 

совещание

утвержден
ие плана 

на год 

Экскурсии 
1-х кл. в 

музей 

 

-Участие в 

областном 

слете; 

-городской 

сбор; 

-работа с 

городскими 

СМИ 

- Операция «Школьник»; 

- День трезвости; 

- День Здоровья; 
-Детство без насилия; 

- Составление социального 

паспорта; 
-кл. час «Админ. отв-ть за 

употребление спиртных 

напитков» 
-отчет  по учащимся, 

находящимся в СОП; 

-общешкольные родительские 
собрания 

 

- Месячник по 

безопасности 

«Внимание дети!»: 
- конкурс рисунков по 

ПДД, ПБ; 

-Составление 
безопасных маршрутов 

«ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 

для 1-5 классов; 
-классные часы и 

родительские 

собрания, проводимые 
сотрудником ГИБДД; 

-экскурсия на детскую 

железную дорогу. 

-Кафедра кл. рук. 

 - Проверка 

планов 
воспитательной 

работы; 

- Инд.  работа  с 
учащимися 

«группы риска»; 

-организация 
питания 

Библиотечные 

часы по 

символике РФ для 
1-х классов 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

- День пожилого человека; 
-Посвящение в 

первоклассники; 

- Осенины; 
Конкурс рисунков, поделок, 

фото по теме «Осень» 

- Открытие удмуртского 
класса; 

- Посвящение в 

старшеклассники; 
- День Учителя; 

-Кл. часы «Семейные 

ценности» 

- Экологические уроки «Вода 

России» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- Туристический слет 
-День чтения 

- День призывника 

-Городская конференция по 
патриотическому воспитанию 

- «Игровая программа «День 

смайлика» 
- Фестиваль профессий 

 (ЦО и ПО) 

-Конкурс рисунков «Дети 
говорят» 

- Эколого-краеведческая акция 

«Покормите птиц» 

- Квест-игра «Эх, дорожка 

фронтовая» 

- Городской урок-встреча 
«Вахта памяти» 

-  Участие в  Дне 
Учителя;  

 

Экскурсии  
по теме 

«Наша 

школа» 
для 1-х 

классов 

 

- Выпуск 
школьной 

газеты 

- План индивидуальной работы 
с детьми, состоящими на учете 

в ПДН, КДН, опекаемыми, 

инвалидами. 
-анкетирование учащихся 9-х 

классов 

-общешкольное родительское 
собрание 

-тестирование на употребление 

наркотиков 
-завершение операции 

«Подросток» 

-Киномарафон «Выбери 

жизнь» (10-11 кл.) 

-Изучение материального 

положения учащихся из 
малообеспеченных, 

асоциальных, многодетных  

семей. 
-кл. час «Изучение Правил 

поведения для учащихся  

(общие положения)». 

-викторина по теме 
«Опасные природные 

явления»; 

-уроки по пожарной 
безопасности, 

проводимые 

сотрудником пожарной 
охраны в 5 и 8 классах; 

-учебная эвакуация. 

- Проверка 
журналов с 

целью занятости 

уч-ся в кружках 
и секциях; 

-Проверка 

соблюдения ТБ 
-Экспертиза по 

сохранению 

контингента. 

-Единый ДЕНЬ 

ЧТЕНИЯ (по 

отдельному 

плану) 

-Выставка книг, 

библиотечные 

часы по инд. 
плану кл. рук. 
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- День Матери; 
-Спектакль для 1-4 классов по 

ЗОЖ 

-Планетарий 

-Школьный конкурс поделок 

«Подарок маме» 

- Школьный конкурс рисунков 
«Сохраним планету» 

- Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» 
 

- Фестиваль театральных 
постановок «Экологическая 

сказка» (2-5 кл.) 

- Слет трудовых бригад  

-Участие в Вахте Памяти 

рисунков и поделок  «Дети 

говорят» 
-Городской фестиваль-конкурс 

«Моя малая Родина» 

-Городской конкурс «Профессии 
моей семьи» 

- Слет волонтерских 

объединений «Дорогами добра» 
- Фестиваль «Даешь молодежь» 

- Городская акция «Знать, чтобы 

жить» 
- Городская игра «Путь к 

успеху» (9кл) 

- Тематическая программа «Мои 
права» (6-7 кл.) 

- Конкурс проектов «Природа 

Урала» 
- Выставка поделок «Подарок 

маме» 

- Выставка 
поделок ко Дню 

Матери  

- Участие в 

концерте ко Дню 

Матери  

 

Экскурсия 
по теме 

«Символик

а РФ» (1 

кл) 

 

- статьи в 

СМИ ко Дню 

Матери 

- 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 

-Городская акция «Скажем 

сигарете –нет!» 

- Операция 
«Светофор», 

проводимая совместно 

с сотрудником ГИБДД; 

-лекция сотрудника 

детской железной 

дороги «Зацеперы» для 
учащихся классов; 

-экскурсия в пожарную 

часть Верхней пышмы. 

- День Героя  
Отечества; 
Совместная 

работа классных 

руководителей и 

семьи (1-4 кл.) 

- Проверка 
журналов с 

целью проверки 

проведения 
классных часов 

-Родительские 

собрания с 
представителями 

ЦО и ПО 

Выставка книг, 
библиотечные 

часы ко Дню 

Матери 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

- Новогодняя сказка; 
- День Героя Отечества (по 

отдельному плану) 

-День неизвестного солдата 
 

- Мероприятие «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

-Конкурс «Аты-баты шли 
солдаты» 

-Рождественская выставка-

ярмарка (5-11кл.) 
- Тематическая программа 

«День Наума Грамотника» (2-3 

кл) 
- Новогодний проект 

«Мандариновый» (5-6 кл.) 

-Конкурс 
новогодних 

игрушек-

гигантов на 
дворовую елку; 

-Участие в 

новогодней 
сказке 

 

Экскурсии  
- День 

Героя 

Отечества 
-День 

неизвестно

го солдата 
 

Выпуск 
школьной 

газеты, 

посвященной 
Дню героя 

Отечества , 

Дню 
неизвестного 

солдата 

- Месячник «Мы выбираем 
здоровую жизнь»; (по 

отдельному плану) 

- День борьбы со СПИД; 
- Классные родительские 

собрания по теме ЗОЖ; 

- Оперативно-
профилактическая операция 

«Молодежь без пива»;  

- Беседы специалистов ЦГБ;  
-кл. час «Ознакомление с 

Областным Законом 78-ОЗ о 

запрещении нахождения 

несовершеннолетних на улице 
в ночное время». 

-проведение открытых 

внеклассных мероприятий 

- операция «Катушка» 
проводимая совместно 

с сотрудником ГИБДД; 

- викторины и 
классные часы по 

безопасности 

новогодних 
праздников; 

-Месячник 
ЗО Ж; 

-проведение 

открытых 
внеклассных 

мероприятий; 

-Новогодние 
мероприятия и 

ТБ; 

 

Выставка книг, 
библиотечные 

часы по Герою 

Отечества 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

- Снежные старты для 1-4 

классов 

-«Папа, мама, я – спортивная 
семья!» 

 

-Участие в соревнованиях 

«Снайпер». 

- Городской конкурс «Я – 
гражданин России!» 

- Конкурс «Азбука экономики» 

-Конкурс «Играй, класс!» (4 кл.) 
- Олимпиада «Креатифф»(8-

9кл.) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Подготовка и 

участие  в 

Месячнике 
защитников 

Отечества 

 

Экскурсии 

по темам 

«Наш 
край», 

«История 

школы» 

статьи в 

СМИ 

- 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- 
-Отчет по инд. работе с детьми; 

-лекция сотрудника 

детской железной 

дороги «Зацеперы» для 
учащихся 10-11 

классов; 

 
 

-Кафедра  Кл. 

рук. 

по месячнику 
защитника 

Отечества; 

Выставка книг, 

библиотечные 

часы «История 
школы» 



Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

-Мероприятия Месячника 
защитников Отечества 

 (по отдельному плану) 

 

-  Конкурс юных вокалистов 
«Пойте все!»; 

- Тематическая программа 

«Вперед мальчишки!» ; 

- Военно-спортивная игра 

«Зарница»; 

-  открытая  Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2016» 

 
-Турнир для смекалистых (5 кл.) 

-Робототехнические 

соревнования для 5-11 кл. 
-Фестиваль-конкурс «Мы 

зажигаем звезды» 

- Соревнования «Снайпер» 

-Работа кружков 
в Месячнике 

защитников 

Отечества 

Экскурсии 
по теме 

«Уральски

й 

доброволь

ческий 

танковый 
корпус» 

Выпуск 
школьной 

газеты, 

посвященной 

Дню 

защитника 

Отечества, 
публикации в 

«Красное 

знамя» 

- Беседы специалистов ЦГБ, 
«Солнышко», ПДН; 

-кл. час «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

- школьные 
мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; 

- Городской конкурс 

рисунков «Безопасные 

зимние игры»; 

Кафедра  Кл. 
рук. по 

месячнику 

защитника 

Отечества 

 

Выставка книг, 
библиотечные 

часы по 

Месячнику 

Отечества 

М 

А 

Р 

Т 

 

- Праздничный концерт 

- «А ну-ка, девочки!»  (1-4 

класс) 
 

- Участие в городском конкурсе  

рисунков им. Латышова 

«Экология и я»; 
- Проект «Котомания» 

-Научно-практическая 

конференция «Войны 
священные страницы» 

- «Богатырские игры» 

-Фестиваль авторской песни 
«Весенний аккорд» 

-Конкурс профориентационных 

проектов «Я выбираю 
профессию» (8-11 кл.) 

-Конкурс чтецов «Живая 

классика» 
-Мастер-классы по 

экологическому рукоделию 

 

-работа кружка 

«Юный 

железнодорожни
к-экскурсия в 

УрГУПС для 

учащихся 10-11 
классов в рамках 

профориентации. 

Экскурсии 

по теме 

«Ими 
названы 

улицы 

города» 
Участие в 

городском 

конкурсе 
презентаци

й 

Городская 
выставка 

школьных 

музеев 

Выпуск 

школьной 

газеты 

- Оперативно-

профилактическая операция 

«Молодежь без пива»; 
-кл. род. собрания «Права и 

обязанности родителей по 

защите прав и интересов детей. 
Дети «группы риска». 

-Конкурс агитбригад «Здоровье 

нации» 

- Оперативно-

профилактическая 

операция «Светофор» 
проводимая совместно 

с сотрудником ГИБДД; 

Кафедра  Кл. 

рук. по 

месячнику  
по месячнику 

ЗОЖ 

Выставка книг, 

библиотечные 

часы по инд. 
плану кл. рук. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

-Школьный конкурс стихов; 

- Мероприятия по месячнику 

ЗОЖ 
- Конкурс проектов 

 - Конкурс рисунков, поделок, 

сочинений по теме «Подвиг 

великий и вечный» 
-Соревнования «Школа 

безопасности»; 

-Конкурс Дружин юных 
пожарных. 

- Фестиваль уличных игр 

«Венок дружбы» 
-Выставка «Город мастеров» 

- Тематическая программа 

«Мульти-пульти» (1кл.) 

Конкурс «ЛИПТД» (8-10 кл.) 

Культурно-экологический 

проект «Цветы мегаполиса» 
- Конкурс рисунков, поделок 

«Сквозь года звенит Победа» 

 
 

 

 
 

 

 

-работа кружка 

«Юный 

железнодорожни
к-экскурсия на 

ОАО 

«Уралредмет» 
для учащихся 9 

классов в рамках 

профориентации. 

Экскурсии 

ко Дню 

Победы 

Выпуск 

школьной 

газеты, 
посвященной 

ЗОЖ 

- Месячник  «Здорово быть 

здоровым!» 

- Единый день профилактики;  
-анкетирование учащихся 9-х 

классов 

-проведение открытых 
внеклассных мероприятий 

- Мероприятия ко Дню 

защиты детей 

- Кафедра  Кл. 

рук. 

Дня Победы; 
 -проведение  

последних 

линеек, 
выпускных 

вечеров 

 ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 

(открытые 

мероприятия) 

Выставка книг, 

библиотечные 

часы по ЗОЖ 

М - Последний звонок; - Кросс, посвященный Дню - Участие в  Выпуск -Операция «Подросток; - Оперативно- -Операция Выставка книг, 



А 

Й 

- Праздник  День Победы; Победы 
-Соревнования «Безопасное 

колесо». 

- Игра «Брейн-ринг» совместно с 

БФ Синара (8Бкл) 

- Тематическая программа 

«День рождения шоколада» (2-3 
кл.) 

- Тематический проект «Все о 

мороженом» (5 кл.) 

городской 
выставке; 

 

 

9мая  - 
День 

Победы. 

Акция 

«Ветеран» 

школьной 
газеты, 

посвященной 

выпускникам 

- Сдача отчета 

за год 

- Акция «Молодежь без 
табака»; 

-Отчет по инд. работе с детьми; 

профилактическая 
операция «Внимание-

переезд» проводимая 

совместно с 

сотрудником РЖД 

-презентация «Травы 

при ДТП» для 
учащихся 7-9 классов. 

«Подросток»; 
(летняя 

занятость уч-ся) 

библиотечные 
часы  Ко Дню 

Победы 

И 

Ю 

Н 

Ь 

-Выпускные вечера; 

 

 

- Участие школьного лагеря в 

городских мероприятиях; 

-Учебно-полевые сборы для 
юношей 10 классов на базе 

школы. 

- Митинг памяти и скорби 
-конкурс чтецов «Ваш подвиг 

будет жить в веках» 

- Участие в 

городской 

выставке на Дне 
города 

Отчет за 

год 

Планирование 

работы на 

новый 
учебный год 

-Операция «Подросток» 

 

Конкурсы, игры, 

беседы по правилам 

безопасности с детьми 
в городском лагере, 

проводимые  

совместно с 
сотрудниками служб 

безопасности. 

Операция 

«Подросток»; 

(летняя 
оздоровительная 

работа 

Прием книг 

  


