
 



  

ІІ четверть 

  

1 Литературная гостиная: «Вместе 

дружная семья» (стихи о семье -к году 

семейных ценностей)  

ноябрь Кл. руководители 

Учителя русского 

языка и литературы 

2 День народного единства 

Тематические классные часы 

ноябрь Вожатый  

Кл. руководители  

3 Тематические классные часы «Разговор 

о правильном питании» 

Ежемесячно Кл. руководители 

4 Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

Старт школьного фестиваля «Наши 

имена» 

Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства». 

Сентябрь-

ноябрь 

Кл. руководители 

Вожатый  

5 Конкурс рисунков «Наша мама лучше 

всех» 

ноябрь Вожатый  

учитель ИЗО 

6 Праздник, посвященный Дню матери 

совместно с родителями учащихся 

ноябрь Вожатый  

сектор «Культура» 

7 Участие в районных олимпиадах, 

конкурсах 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. директора 

 учителя предметники 

8 Акция : «Покормите птиц зимой» декабрь Кл. руководители 

9 Проведение классных часов «Сердца, 

открытые добру»               

Ноябрь  Кл. руководители 

10 Акция «Зеленая школа России» Осенние 

каникулы 

Кл. руководители 

11 Классные часы об этике, о здоровом 

образе жизни. 

 

12.12.2017 Вожатый  

кл. руководители 

12 Проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня борьбы со СПИДом  

декабрь Вожатый 

12 Мастерская Деда Мороза: 

- разработка и подготовка номеров 

художественной самодеятельности; 

- изготовление елочных украшений; 

- выпуск новогодних плакатов 

декабрь Кл.руководители 

Сектор «Культура» 

13 Новогодний праздник декабрь Вожатый  

сектор «Культура»  

  

ІІІ четверть 

  

1 Акция: «Рождество вместе!»  каникулы  Кл руководители 

2 Выставка рисунков «Величие подвига 

солдата» к 73-летию Победы 

январь Кл.руководители, 

 учитель ИЗО 

3 «Лыжня зовет»-спортивные 

соревнования по катанию на лыжах 

январь Вожатый  

4 Проведение тематических классных 

часов по охране жизни и здоровья 

учащихся 

В течение 

четверти 

Кл.руководители 

5 Тематические классные часы «Разговор 

о правильном питании» 

Ежемесячно Кл. руководители 

6 День освобождения Шебекино.  09 .02 Вожатый 



Возложение гирлянды к памятнику. 

7 Акция «Посылка солдату» февраль Вожатый 

8 Конкурс чтецов  патриотических стихов февраль Вожатый 

9 Международный день родного языка февраль Кл. руководители 

 

10 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль Вожатый  

родители, уч-ся 1-9кл 

Сектор « Культура» 

11 Праздник «Моя мама лучше всех» 

(совместно с родителями) 

март Вожатый  

сектор «Культура»,   

12 Концерт, посвященный 

международному женскому дню. 

март Вожатый 

13 Всемирный день Земли 

Конкурс плакатов и рисунков по 

экологии 

март Совет 

старшеклассников 

сектор «печать», 

Вожатый 

14 Организация и проведение бесед о 

вреде табакокурения и наркомании 

март Кл .руководители 

15 Подготовка к районному конкурсу 

исследовательских работ и социальных 

проектов «Мы – Белгородцы. Думай, 

решай, действуй» 

март Кл. руководители 

Сектор « Печать» 

16 «Эстафета добрых дел», (Неделя Добра) В течение 

четверти 

Вожатый 

  

ІV четверть 

  

1  

1)   Классные часы «Первый человек в 

космосе» 

2) Тематические классные часы по ПДД 

3)Конкурс рисунков «Мы и космос» 

4) Операция «Подросток» 

апрель Кл.руководители 

Вожатый 

2 Праздник дружбы, добра и 

справедливости 

май Вожатый 

3 Тематические классные часы «Будьте 

добрыми и человечными» 

апрель Кл. руководители 

4 Подготовка к районному конкурсу 

декоративно – прикладного творчества 

«Творенье наших рук», посвященного 

73-годовщине Победы 

апрель Учитель технологии 

Вожатый 

5 Классные часы по формированию 

здорового образа жизни 

апрель Кл.руководители 

6 День безопасности 

Тематический урок ОБЖ 

 

апрель Вожатый 

Учитель ОБЖ 

7 Тематические классные часы «Разговор 

о правильном питании» 

Ежемесячно Кл. руководители 

8 Конкурс рисунков «Величие подвига 

солдата»», посвященный 73- летию 

Победы 

апрель Учитель ИЗО  

 Вожатый 

9 Акция «Ветеран живет рядом» . Вахта май Вожатый 



памяти. 

10 

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

май Кл. руководители 

11 Операция «Доброе утро, ветеран»: 

- уход за памятником; 

- тимуровская работа; 

- митинг и вахта памяти у Братской 

могилы 

май 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Вожатый 

12 Акция: «Украсим любимую школу» 

(Озеленение кабинетов, коридоров 

школы, благоустройство пришкольной 

территории) 

май Кл. руководители 

 

13 День славянской письменности и 

культуры 

май Вожатый 

14 День здоровья май Учитель  физической 

культуры 

Кл.руководители 

15 Трудовой экологический десант «Мой 

школьный двор» Трудовые десанты по 

уборке территории школы. 

май Вожатый 

Кл.руководители 

16 Праздник «Последний звонок» май Вожатый Кл. 

руководитель 9 класса 

 


