Общешкольные мероприятия и праздники
(План ВР, проект)
2018-2019 учебный год
мероприятие
месяц
сентябрь
1.09.

1.09.
В течение
месяца

1-6.09.

1-6.09.

10.09.

участники

День знаний. Торжественная
1-11
линейка, посвященная началу
учебного года «И снова зовёт первый
звонок!»
Единый тематический классный час 1-11 кл.
«Санкт-Петербург-город детства»
Неделя безопасности на дорогах
1-11 кл.
«Внимание: дети!»
 Пятиминутки и подвижные игры по
ПДД (1-3 кл.)
 Квест-игра
«Знаки
дорожного
движения» (4 кл.)
 Викторина «Азбуку дорожную
знать каждому положено!» (5-6
кл.)
 Бюллетень «Печальная статистика
ГИБДД и РЖД» (7-8кл.)
 Лекция «Скейтбординг, роллеры,
велосипед - преимущества и
опасности» (9-11 кл.)
Инструктажи
и
беседы
по
безопасности
жизнии
антитеррористической
защищённости:
 «Безопасный путь в школу и
домой», «Запомнить нужно нам –
пожар не возникает сам»,
 «Чтобы
не
случилось
беды. Безопасность на улице и
дома»,
 «Главная
формула
личной
безопасности»
Правовой минимум:
 "Законы школьной жизни»,
 «Правила внутреннего распорядка
школы»,
 «Устав
школы.
Права
и
обязанности учащихся»,
 «Человек
в
мире
правил»
(профилактика
прогулов,
нарушения
дисциплины,
травматизма,
сквернословия),
«Привычка соблюдать правилаответственность
за
будущий

ответственный

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.
Классные руководители

Педагог-организатор
Бочманова М.П.,
классные руководители

Классные руководители
1-4 кл.
5-7 кл.
8-11.кл.

1-4 кл.
5кл.
6-7 кл.
8-11 кл.
9-11 кл.

Зам.директора по ВР
Князева Т.Е.,
социальный педагог,
классные руководители,
учитель ИЗО
Григорьева Н.А.

3-10.09.

6.09.

результат»
(антикоррупционный
тренажёр)
 Конкурс
социальной
рекламы
«Вместе против коррупции»
Декада
информационнопросветительских
мероприятий,
направленных на противодействие
терроризму,
экстремизму,
фашизму.
Акция «Дети Петербурга против
террора и насилия», тренировочная
эвакуация «Внимание всем!»,
Конкурс рисунков на асфальте
«Твори добро!»
Плановые кл.часы, психологические
игры, тестирование:
 «Опасные ситуации: незнакомый
человек, незнакомый предмет»
 Показ и обсуждение мультфильма
«Ежик должен быть колючим»
 Тренинг «Убедить только словом»
 Тренинг"Учимся
решать
конфликты"
 «Надо понимать друг друга»
 «Дружба и единство против зла и
жестокости»
 «Против терроризма и вандализма»
 "Патриотизм и националистический
экстремизм»
 Анонимная анкета «Об отношении
подростков
к
проявлениям
экстремизма
в
современном
обществе»
Старт КТД (коллективно-творческих
дел):
проект «Родительский дом» (финишмай)

3-10.09.

Акции «Когда закончились уроки»,
«Клубные встречи»

3-8.09.

Неделя

7.09.

избиркома (проект «Наша
избирательная площадка»).
Выборы-2018
(самоорганизация
ученического коллектива, выявление
лидера)
Единый день профориентации
предварительная
профдиагностика
«Сто дорог – одна твоя» 9-11 кл..
Классные часы «Формула будущей

Педагог-организатор
Медвежова В.З., учитель ИЗО
Григорьева Н.А.
1-11 кл.

1кл.

Классные руководители,
социальный педагог
Иванова О.А.,
педагог-психолог Пелле И.Ю.

2-4 кл.
5 кл.
6 кл.
7кл.
8 кл.
9-10 кл.
11 кл.
9-11 кл.

1-11 кл.

Зам.директора по ВР Князева
Т.Е.,
педагог-организатор
Михайлова Н.О.
Зам.директора по ВР Князева
Т.Е., классные руководители,
социальный педагог Иванова
О.А.,
заведующий ОДОД Хлесткова
О.Б.

1-11 кл.

Классные руководители

1-11 кл.

Социальный педагог,
классные руководители

профессии» 7-8 кл., проект «Моё
семейное дерево профессий»1-6 кл.

24-28.09

25.09

6.09

18-19.09.

7.09

Шефство над воинскими
захоронениями
(акция по уходу за захоронением
Героя Советского Союза Бабаева
А.И. на Богословском кладбище)
Праздник первоклассников «Кто к
нам пришёл!»

8 «Б»кл.

Классный руководитель
8 «В» кл.

1 «А», «Б»,
«В» кл.

Педагог-организатор
Бочманова М.П.,
классные руководители
Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные руководители
Зам.директора по ВР
Князева Т.Е.,
классные руководители
Зам.директора по ВР Князева
Т.Е., зам.директора по УВР
Валиева И.Н.

Сбор и сдача макулатуры «Сохраним
зеленую планету» (Акция «Чистый
город»)
Установочное
родительское
собрание(поклассно)

1-11 кл.

Акция "В школе всё должно быть
прекрасно" (Рейды по проверке
соблюдения требований к школьной
форме
учащихся:
повседневная
форма)
День здоровья и спорта «Осенний
марафон» (по отдельному плану)

2-6 кл.

30.09

Всероссийский
Нации-2018»

день бега "Кросс

26.10.

Районный этап регионального историкопатриотического конкурса «Морской
венок славы: моряки на службе
Отечеству»

1-8.10.

Неделя
ОБЖ
«Новигаторбезопасностии здоровья»:
 единый информационный день
«Помощь Электроника» (Разумные
правила Инета) 4-5 кл., беседы
«Диагноз: кибермания» -6-8 кл.,
Киберугрозы и методы борьбы»-911 кл.;
 Агидбригада
«Берегите
зрение:полезные советы» 1 кл.,
 «Электрические приборы как
источники пожара»3-4 кл.,«Гигиена
тела, одежды и обуви»1-2 кл.,
 Тренажёр «ЗОЖ против «вредных
привычек» 7-8 кл.,«Безопасность и
защита человека в опасных и ЧС»
9-11 кл.
 Спортивные
состязания
по
пионерболу, футболу, баскетболу
(3, 8,9 классы)

1-11 кл.

1-11 кл.

Заведующий ОДОД Хлесткова
О.Б., классные руководители

8-11 кл.

Педагог-организатор
Ярёменко С.И.

1-11 кл.

Педагог-организатор
Медвежова В.З.,
зам.директора по УВР
СтафиевскаяВ.В.,председатель
МО учителей ФК,
классные руководители

22-29.10

5.10.

1-4.10

6.10

19.10.

4-11.10.

6.10

1.10.

Ко Дню ООН. Плановые кл. часы по
гармонизации
отношений
с
диагностикой
уровня
развития
ученического
коллектива,
его
основных характеристик:
 «В Петербурге порядок такой: Хоть
мы не знакомы, но бок о бок с
тобой!» 1-4 кл.,
 «Любой из нас прекрасен будь
душою»5-6 кл., «Для разных
народов открыт этот дом» 9-11 кл.,
«Творить благо на всей земле» -8
кл.
 Мониторинг
по
определению
уровня взаимоотношений среди
учащихся в классном коллективе,
 Мониторинг
по
определению
психологического
климата
в
коллективе
День самоуправления.
Праздничный концерт ко Дню
Учителя. «Спасибо Вам, учителя!»
Праздник осени «И снова в моем
городе пора золотая»:
Конкурс аппликаций из листьев на
дверном пано «Закружилась листва)
золотая…»
(61 год со дня зажжения Вечного
огня)Устный журнал «Вечный огонь
как нетленная слава»
Посвящение в пятиклассники «Вот
такие пятиклассники!» (спортивноигровое мероприятие)
Единое социально- психологическое
тестирование учащихся
Проведение тематических классных
часов, посвященных Всемирному
дню психического здоровья (10
октября):
«Как научиться жить без ссор» - 1-4
классы;
«Я – уникальная личность» - 5-6
классы;
«Мир
глазами
агрессивного
человека» - 7-8 классы;
Тренинг «Формирование позитивных
жизненных установок» - 9-11 классы
Экосубботники, уборка территории
школы «Все народы за зеленую
планету!» (День благоустройства
города)
День пожилого человека.
Акция «Живая нить»

1-11 кл.

Социальный педагог Иванова
О.А., классные руководители,

Педагог-организатор
МедвежоваВ.З.,социальный
педагог, педагогпсихолог,классные
руководители

1-11кл.

ПедагогорганизаторМихайлова Н.О.,
педагоги ДО
Педагог-организатор
Михайлова Н.О., учитель
биологии,
классные руководители

7-8кл.

классные руководители

5а,б,в

Классные руководители

уч-ся с 14
лет

Социальный педагог
Иванова О.А.,
педагог-психолог Пелле И.Ю.
педагог-психолог Пелле И.Ю.,
классные руководители

1-11 кл.

1-11

1-11 кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные руководители

Волонтёры

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.

День открытых дверей «Приходите
на нас посмотреть»
Общешкольное
родительское
собрание 9,11 кл.
«Линейка Успеха»
(Итоги 1
четверти,акция«Уходя
на

13.10.

26.10.

1-11 кл.

Администрация, классные
руководители

1-11кл.

Администрация

1-11 кл.

Классные руководители

9-11 кл.

Председатель МО
учителей ФК

1-11кл.

Педагог-психолог Пелле И.Ю.,
социальный педагог Иванова
О.А., классные руководители

каникулы, помни…»
27.10-3.11
Осенние
каникулы

10.11.

12.-19.11.

Единые кл.часы ко Дню народного
единства:
 «Почётные жители нашего города»16 кл.,
 «Разрешение
конфликта
путём
медиации» 7-8 кл.,
 «В тебе взрослеет гражданин» 9-11
кл.
Всемирный день молодежи.
 Турнир по настольному теннису
««Молодым быть Здорово!»,
 Спортивный час «Подтянись на
турнике»
Неделя
психологии«Эмоциональный
термометр»:
 Срез определения эмоционального
фона коллектива учителей и
учащихся «Индикатор настроения»,
 Акция «Доброе пожелание»,
 Презентация галереи « Портрет
класса»,
 Беседа
«Любовь
к
жизни»
(профилактика суицида)


15-17.11.

19 -24.11

День толерантности
 Мини-конференция «Волонтерство
– удивительное движение»,
 Круглый
стол
ШУС
«Формирование
толерантных
компетенций учащихся»,
 Фестиваль «Ведь Россия наша - это
я с друзьями!»
Дни
правовых
знаний
(мероприятия кВсемирному дню
ребенка,по антитабачному закону,
Детскому
закону,анткоррупционной
политике)
Плановые кл.часы общения:
 «Целый мир для меня»1-4 кл.,
 «Я. Права. Обязанности»5-6 кл.,
 профилактическая
программа
«Минздрав предупреждает!» (о
вреде
кальяна,
электронных

5-10 кл.
8-11 кл.
1-11 кл.

1-11 кл.

Зам.директора по ВР Князева
Т.Е.,
педагоги-организаторы
Михайлова Н.О.,
Бочманова М.П.,
классные руководители

Зам. директора по ВР Князева
Т.Е.,
социальный педагог Иванова
О.А.,
уч. обществознания Сидорова
О.В.,
педагоги-организаторы
Михайлова Н.О., Бочманова
М.П.,
классные руководители

23-30.11

17.11.
17.11.

22.11.

1-7.12

сигарет, спайсов, энергетиков)7-8
кл.
 "Осторожность не бывает лишней"9
кл.,
 «Кодекс
чести
молодого
специалиста»11 кл.
 Спортивный
праздник
«День
рекордов»
(соревнования
по
скипингу,
подтягиванию
на
турнике,
поднятию
гири,
перетягиванию каната)1-8 кл.
 Социальный проект «Дети-детям»111 кл.
День Матери «Спасибо тебе, родная»
(к 20- летию праздника).Праздничная
программа«Моя мама лучше всех!»
1-4 кл., Тематическое анкетирование,
тестирование,
экспресс-опросы,
творческие работы 1-11 кл.
Познавательная
игра
ко
Дню
призывника«Осенний призыв»
Общешкольное
родительское
собрание 8-х кл.. «Воспитание
человечности у подростков»
День В. Даля. Лингвистическая игра
с презентацией «Уроки луганского
казака» (Всероссийский словарный
урок)
Дни
воинской
славы
(День
неизвестного солдата, День героев
Отечества»):
 Ед.кл.часы «Каждое имя пусть
вспомнит страна»
 соревнования по баскетболу (в
рамках «КЭС-БАСКЕТ»)«Русская
земля-Отечество героев»,
 Презентация
«Памятники
неизвестному солдату»

1-11 кл.

Педагоги-организаторы
Михайлова Н.О., Бочманова
М.П.,
педагоги ДО,
члены ШУС

10 кл.

Педагог-организатор ОБЖ
Медвежова В.З.

8 кл.

Администрация,
классные руководители

1-6 кл.

Председатель МО
уч. словесности Максимова
И.Б.

1-6 кл.
7-11кл.

Педагог-организатор ОБЖ
Медвежова В.З.,
классные руководители

10-15.12

25-28.12

18.12.

17-22.12

13.12.

12.12.

25-29.12.

28.12.

11-18.01.

Неделя
правовых
знаний
(Всемирный день прав человека,
День Конституции, День принятия
Декларации о правах человека не
граждан страны, День принятия
Декларации о правах национальных
меньшинств)
 Линейка «Символы России»,
 «Государство
символ
гражданин»,«Гражданские права и
уголовная ответственность»,
 Видеофильм
с
обсуждением
«Защита от всех форм насилия»
 Профилактика НОН: «Поговорим о
милосердии», «СПИД – болезнь
тела? Общество? Души?»
 Единый
час
Права:лекция
«Разрушительное древо коррупции»
Новогодние
праздники«Зимний
сюрприз»
Районный
конкурс
детских
творческих работ «Война. Блокада.
Ленинград»
Проведение
спортивно-массовых
мероприятий «Скажи простуде: нет!»
(«Весёлые старты»,лёгкая атлетика,
боулинг, волейбол, скипинг)
Родительское собрание (поклассно)
Общешкольное
родительское
собрание 5 кл.
Акция "В школе всё должно быть
прекрасно" (Рейды по проверке
соблюдения требований к школьной
форме учащихся: парадная форма)
Инструктаж и беседы по запрету
использования
пиротехники
несовершеннолетними, о проведении
новогодних мероприятий и правилах
поведения в местах массового
скопления людей в дни праздников
Плановые кл.часы по ЗОЖ:
 «Иммунитет с микробом спорят» 16 кл.,«Осторожно! Аномальнохолодная погода. Переохлаждение.
Обморожение» 7-11 кл.,
 «Петарды и хлопушки – опасные
игрушки» 5-7 кл.
«Линейка успеха» -итоги II четверти,
акция
«Уходя
на
каникулы,
помни…»
Неделя профориентации:
 «Интернет
и
моя
будущая

1-11 кл.
1-4 кл.
5 -6 кл.

Председатель МО
уч. истории и
обществознания Фёдорова
С.А., соц.педагог
Иванова О.А.,
педагог-организатор ОБЖ
Медвежова В.З.,
классные руководители

7кл.
8 кл.
9-11кл.

9-11кл.
1-11 кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.
Зам.директора по ВР Князева
Т.Е.

1-8кл.

Рук. ОДОД Хлесткова О.Б.,
председатель МО уч.
физкультуры

1-11 кл.

Зам.директора по ВР Князева
Т.Е., классные руководители

7-8 кл.

Зам.директора по ВР Князева
Т.Е.,
члены ШУС

1-11 кл.

Классные руководители

2-11 кл.

Администрация

8 кл.

Социальный педагог, педагогпсихолог

18-21.01.
25.01.

22-26.01.
15.-22.01.

27.01.

21.02.
20.02.
23.02.
1-28.02.

1-8.02.

12.02.
4-5.02

12-16.02.

профессия»,
 Конкурс инсценировок «Мастер
своего дела»,
 Дискуссия «Каким будет твой
завтрашний день?»
 Конкурсная программа «Русский
кинематограф о профессиях»
Акция " Кормушка»
Районная
интеллектуальноразвлекательная
игра
«Юнга»,
посвященная Дню рождения Героя
Советского Союза А.И.Маринеско
Спортивные соревнования «Все на
лыжи» (День здоровья)
День ЗОЖ«Пирамида здоровья»
Плановые кл. часы:
 "Зима без простуд"
 «Вредное
питание.
Вредность
продуктов
быстрого
приготовления»
 «Минусы гаджетов»
 Первенство
по
шахматам,
соревнования по скипингу
День
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской Блокады.
Линейка (Минута молчания «Говорит
Ленинград!»)
Месячник «Орлёнок»:
 Смотр строя и песни 5-7 кл..,
 «Февральский десант» 8 кл.,
 «Вперёд, мальчишки» 3-4 кл.,
 «А ну-ка, парни!» 9-11кл.,
 плановыекл.
часы
«Выполняя
служебный
долг»
(Защитники
Отечества включая Афганистан,
Чечню, Сирию)
День
ЗОЖ
(профилактика
травматизма)
 Агидбригада
«Осторожно:
гололёд!»,
 беседа
«Опасности
зимнего
периода»
Утренник «Прощание с Азбукой»
Районный этап городского конкурса
патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия»
Спартакиада «Дружно, смело, с
оптимизмом за здоровый образ
жизни!»

4-5 кл.

Пелле И.Ю.,
классные руководители,

9-11 кл.
6-7 кл.

1-4 кл.

Учитель биологииКарху Е.А.

1-3 кл.

2-8 кл.

1-4 кл.
5-11кл.
7-8 кл.

Председатель МО
уч.физкультуры
Мед.сестра
Рыжова Е.В.,
члены ШУС,
заведующий ОДОД Хлесткова
О.Б.,
классные руководители

1-11 кл.

2-11 кл.
1-11 кл.

1-5 кл.
6-11 кл.

1 а,б,в

Педагоги-организаторы
Бочманова М.П., Михайлова
Н.О.
Педагог-организатор ОБЖ
Медвежова В.З., рук. ОДОД
Хлесткова О.Б.,
МО учителей ФК, классные
руководители

Педагог-организатор
Бочманова М.П.,
медсестра
Рыжова Е.В.

Педагог-организатор
Бочманова М.П.
Учитель музыки

6-7 кл.

Социальный педагог Иванова
О.А.

4-10.03

Широкая Масленица

1-10.03.

Неделя
ЗОЖ«Мы – здоровое
поколение XXI века»
 Весёлые старты «Стартуют все!»
 Эстафеты «Живи в движении»
(день против наркотиков)
 Игра-тренинг «Все цвета, кроме
чёрного»,
 Лекция «Всё тот же вред организму
(электронные аналоги сигарет,
курительные смеси, кальян)»
 Открытые занятия секций ОДОД
Декада профилактики
правонарушений «Скажу жизни:
Да!»
Плановые кл.часы:
 «Тонкая грань жизни» (правовая
ответственность подростков)
 «Общественный порядок и правила
поведения
обучающихся
в
общественных местах»
 «Вождение автотранспортом – дело
серьёзное»
 «Система
антикоррупционных
законов РФ»
 «Деньги – плохой хозяин, или
хороший слуга?»
 «Воспитание самодисциплины»
 «Правовой
аспект
старшеклассника»
«Социальные
нормы и асоциальное поведение»
(правонарушение и негативные
привычки)
День безопасности детей (ГО и ЧС,
безопасность
в
интернете,
антитеррор)
«Правила
оказания
первой
медицинской помощи»
«Как вести себя в экстренных
ситуациях»
«Правила самосохранения»
«Опасности
виртуального
пространства»
«Поведение в толпе»
День
призывника
«Весенний
призыв»
Информационный
бюллетень
«Законодательство о службе в ВС
РФ»
Международный женский день:

10-17.03.

17-24.03.

16-17.03.

7.03.

1-11кл.

1-5 кл.
6-7 кл.
7-8 кл.

Классные руководители,
педагоги-организаторы
Бочманова М.П.,
Михайлова Н.О.
Социальный педагог Иванова
О.А.,
председатель МО учителей
ФК, медсестра
Рыжова Е.В.,
заведующий ОДОД,
классные руководители

7-11 кл.

6-7 кл.

Социальный педагог Иванова
О.А.,
учитель обществознания
Щенецкова М.Б., классные
руководители

1-4 кл.
5 кл.
11 кл.
6 кл.
9 кл.
10 кл.
8 кл.

11 кл.
1-4 кл.
9-10 кл
7-8кл
5-6 кл.

Зам.директора по УВР
Стафиевская В.В.,
Педагог-организатор ОБЖ
Медвежова В.З.,
классные руководители

Педагог-организатор ОБЖ
Медвежова В.З.
9-10 кл.

1-11кл.

Педагог-организатор

9-16.03.

19.03.

14.03.
22.03
23.03.

23.03.-31.03
Весенние
каникулы

4.04.

6-7.04.

11.04.

9-14.04.

23-24.04

20.04.

 Праздничный концерт для учителей
"В лучах весны вы улыбайтесь",
 Классные огоньки «8 Марта – день
особый…»
Всемирная неделя добровольческих
инициатив «Весенняя неделя добра»:
Акция по сбору и сдачи макулатуры
«Сохраним зеленую планету».
Акция "В школе всё должно быть
прекрасно" (Рейды по проверке
соблюдения требований к школьной
форме
учащихся:
повседневная
форма)
Родительское собрание (поклассно)

Михайлова Н.О.,
классные руководители,
педагоги ДО
1-11кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные руководители

8-9 кл.

Зам. директора по ВР
Князева Т.Е.

1-11кл.

Зам. директора по ВР Князева
Т.Е., классные руководители
Социальный педагог
Иванова О.А.
Администрация,
классные руководители

Квест
«Ключ
к
здоровому
10 кл.
будущему»
«Линейка успеха»- итоги УВР III
1-11кл.
четверти, акция «Уходя на каникулы,
помни…»
1-11кл.
Спортивные
игры"Остаться
здоровым надолго":
 первенство по волейболу,
 соревнования по дартсу.
 День классного руководителя
Районный конкурс компьютерных
презентаций «Я живу в Калининском
районе»
Всемирный День здоровья:«Так
будь же здоровым, живи-не болей!»:
5-8 кл.
 Соревнования по скипингу «весёлая
скакалка»,
1-11 кл.
 «Зарядка для всех»,
 Фото-конкурс«Мир в объективе,
жизнь в позитиве»
Международный день освобождения
7 кл.
узников фашистских концлагерей:
просмотр д/ф
Профилактическая
пятидневка
«Антикорупция»
9 кл.,
 «Роль
СМИ
в
борьбе
с
10-11кл.
коррупцией»,
 Турнир знатоков Закона СК
№№91,94,52,49 «Чтобы достойно
жить»
"Где ты встречаешься с экономикой"
10-11кл.
(воспитание экономической
культуры)
Экологическая пятидневка «Чтобы
себя и мир спасти»
Конкурс
«Паспорт
комнатных
5-8 кл.
растений класса»,
День
птиц:Конкурс-выставка

Классные руководители,
заведующий ОДОД Хлесткова
О.Б.

Классные руководители,
педагог-организатор
Ярёменко С.И.

Учитель СПб Бойцова Г.Д.
Учитель
обществознания
Щенецкова М.Б.

Классные руководители
Учитель биологии Карху О.А.,
учитель географии Карху Е.А.

28.04.

17.05.
14-19.05.

4-7.05.

22.05.

рисунков «Портрет пернатого гостя»
ВесеннийЭкодесант
по
благоустройству территории школы
«Все народы за зеленую планету!»
Акции по сбору и сдачи макулатуры
«Сохраним зеленую планету»
Единый день телефона доверия
 Агибригада «Выход есть»
Единый день безопасности на
дорогах(в рамках Всероссийской
акции «Внимание: дети!»)
 Игра “Про того, кто головой
рисковал на мостовой”,
 Викторина “Каждому должно быть
ясно - на дороге кататься опасно»,
 Практическое занятие «Простейшие
правила помощи пострадавшим при
ДТП»
Праздничные мероприятия «Май,45»
(Минута молчания, концерт«Память,
которой не будет конца»)
«Линейки успеха», посвященные
окончанию учебного года

1-11 кл.

Классные руководители,
педагог-организатор
Михайлова Н.О.

5-8 кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.
Педагог-организатор
Бочманова М.П.

1-4 кл.
5-6 кл.

7-11 кл.
2-10 кл.
9,11 кл

зам. директора по ВР

1-11 кл.

Администрация
Зам. директора по ВР Князева
Т.Е.,
Социальный педагог Иванова
О.А.
Классные руководители, зам.
директора по ВР Князева Т.Е.

17.05.

Международный
День
семьи.
Чествование «Родительская слава»

1-11 кл.

В течение
месяца

Анкета выпускника «Чем нравится
мне
школа»,
опрос
«Яркие
впечатления учебного года»

5-11 кл.

21-22.05.

Беседы о безопасном лете
Инструктаж по технике безопасности
во время проведения экскурсионных,
развлекательных и др. мероприятий
Выпуск 4-классников «До свидания,
начальная школа»

1-8,10 кл.
9,11 кл.

Классные руководители

4 кл.

Последний звонок «И вот звенит
прощальный звонок»
Линейка 9-классников «К экзаменам
допущены!»
Вручение аттестатов «В добрый
путь!»
Участие в городском празднике
выпускников «Алые паруса»

11 кл.

Классные руководители,
педагог-организатор
Бочманова М.П.
Администрация

9 кл

Администрация

9,11 кл.

Администрация

11 кл.

Классный руководитель
Латышева Е.М.

21.05.

24.05.
24.05.
июнь
23.06.

