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Здоровье углубленный 
мед.осмотр; 
составление карт 
здоровья, 
осенний кросс;

Проведение дня 
Здоровья

Всемирный день 
борьбы с курением

День борьбы со 
СПИДом.
День Здоровья.

Открытие ледового 
катка.
Организация
занятости
детей в каникулы.

Военно-
спортивные игры. 
Беседы о 
поведении на 
водоемах.

канш?уя. -****̂
Лекции по 
мед. профилактике

^В семирны й день 
здоровья 
Беседы о 
поведении на 
дорогах.

Акция «Будем 
здоровы!» 
Подготовка к 
летнему лагерю

Досуг Праздник первого 
звонка.
Конкурс поделок из 
природного 
материала и букетов. 
Выпуск газеты 
«Ш кольная волна»

1октября-День 
Пожилого человека 
Праздник Осени-2кл. 
День учителя-концерт 
Выпуск газеты 

«Ш кольная волна» 
Осенний бал5-11кл

Вечер физики. 
28ноября-День 
Матери.
Выпуск газеты 
«Ш кольная волна» 
Вечер -Посвящение в 
старшеклассники- 
11кл

Выпуск газеты 
«Ш кольная волна» 
Мастерская Деда 
Мороза 
Новогодние 
праздники. Декада 
художественного 
творчества

Выпуск газеты 
«Ш кольная волна» 
Конкурс рисунков.

Праздники к 23 
феврапя-1,10 кл. 
Выпуск газеты 
«Ш кольная волна» 
День Святого 
Валентина 
Конкурс «Живая 
классика»

Праздники к 8 
м ар та .
Конкурс рисунков. 
Выпуск газеты 
«Школьная волна»

Участие в
итоговых
районных
мероприятиях
Выпуск газеты
«Ш кольная
волна»
Вечер «КВН 
Географии»

М итинг ко Дню 
Победы.
Линейка
Последний звонок. 
Выпуск газеты 
«Ш кольная волна» 
Конкурс чтецов и 
рисунков к 9 мая

Учение Акция «Помоги 
пойти учиться». 
Знакомство 
учащихся с 
правилами и Уставом 
школы

Проведение месячника 
по всеобучу. 
Проведение праздника 
Букваря.
Неделя по математики

Школьные 
предметные 
олимпиады 
Декада русского 
языка

Районные 
предметные 
олимпиады 
Конкурс «Русский 
Медвежонок» 
Декада русского 
языка и литературы

Неделя географии Декада и
викторина по ВПВ, 
Неделя биологии 
Неделя детской 
книги. Декада 
английского языка. 
Конкурс 
медиапроектов.

Научно- 
практическая 
конференция. 
Декада истории

Профориентацио 
нная работа. 
Неделя 
астрономии

Подготовка к 
экзаменам. 
Подведение итогов 
года
Декада литературы. 
Декада боевой славы

Человек Проведение 
операции «Мир 
твоих увлечений» 
Проведение бесед о 
культуре поведения в 
общественных 
местах

Проведение операции 
«Семья».
Посещение 
асоциальных семей, 
обследование 
жилищно-бытовых 
условий.

Проведение 
плановой работы 
соц. педагога с 
учащимися группы 
риска.

Изучение народных 
традиций в 
праздновании 
Нового года. 
Мастерская Деда 
Мороза.

Знакомство с 
народными 
праздниками 
(Рождество, 
Крещение, Святки)

Тематические 
классные часы 
мужества

Деятельность 
направленная на 
профориентацию 
учащихся.

Подготовка к 
летнему
оздоровительном 
у сезону

Профориентация 
учащихся. 
Проведение 
мероприятий по 
окончании учебного 
года

Отечество У борка п ам ятн и ка 
7-96
Ш ефская помощь 
ветеранам

У борка п ам ятн и ка  - 
5кл
Трудовой десант на 
территории школы 
«Неделя добра» 
Шефская помощь 
ветеранам

Уборка памятника - 
7кл
Шефская помощь 
ветеранам

Уборка памятника- 
9кл
Ш ефская помощь 
ветеранам.

Уборка памятника- 
11 кл
Шефская помощь 
ветеранам

Участие в 
районных 
мероприятиях. 
Поздравление 
ветеранов на дому 
Уборка памятника- 
10 кл

Уборка памятника- 
8 кл
Шефская помощь 

ветеранам

Уборка
памятника- 6 кл. 
Шефская 
помощь 
ветеранам

Мероприятия к 9мая. 
Вахта памяти. 
Уборка памятника, 
территории школы -  
все классы

Самоупра
вление

Час общения « Наше 
самоуправление» 
«Ш кольное право» 
Учеба актива 5-11

Осенняя неделя добра. 
Лень учителя «От всей 
души».

Разработка проекта 
«Мой район -  мое 
дело»

Мастер класс «Путь 
к успеху»

Учеба актива 5-11
«Реализация
социальных
проектов.
Организация
сотрудничества ».
Учеба актива
«Мое дело- дело
класса» (основы
социального
проектирования)'

Дискуссия
«Детское
самоуправление- за 
что готов взяться 
современный 
подросток».

Весенняя неделя 
добра.
Учеба
актива«Подводим

Ученические 
собиания «Наш 
класс и неделя 
Добра».
Учеба актива 5- 
11 «Презентация 
класса. 
Презентация 
дела»

Ученическое 
собрание «Подведем 
итоги»

класс «Органы 
ученического 
самоуправления. 
Структура, принцип 
работы».

итоги»

Педагог- организатор И.Я.Сарычева




