
            План-сетка   мероприятий   на   2017-2018   учебный год 
 

                                 СЕНТЯБРЬ 

Направление: «Школа  безопасности» 

                              ОКТЯБРЬ 

Направление: «О, школа, колыбель моя!» 

 

Туристический поход. 

Кл. час  «Безопасный путь домой». 5-11 кл. 

Выборы актива класса, школы. 5-11 кл. 

Оформление классных уголков. 5-11 кл. 

Выставка рисунков и поделок «Краски осени» 5-8 кл 

Праздник осени. 5-11 кл. 

Беседа «Административная и уголовная 

ответственность подростка». 5-8 кл. 

 

Кл. час «Что  такое  школа?». 5-11 кл. 

Выпуск поздравительных газет ко Дню учителя 

8-е кл. 

Праздничная программа ко Дню учителя 

«Спасибо вам, учителя!» 9-11 кл. 

Выставка сочинений «Если бы я был учителем» 

5-8 кл. 

Посвящение в  пятиклассники. 5-е кл. 

Посвящение в  девятиклассники. 9-е кл. 

                                    НОЯБРЬ 

Направление:  «Мы за здоровый образ жизни» 

                               ДЕКАБРЬ 

Направление:  «Мы живем в России» 

 

Кл. час  «Мы за здоровый образ жизни». 5-11 кл. 

Выставка рисунков, буклетов, плакатов о ЗОЖ. 5-11 

кл. 

Спортивные соревнования. 5-11 кл. 

Мероприятия, посвященные Дню матери.  

Конкурс рисунков «Моя семья». 5-8 кл. 

Районный конкурс «Синичкин дом». 5-11 кл. 

Районный фотоконкурс «Наш лес». 5-11 кл. 

 

 

Кл. час  « Я – гражданин России!». 5-11 кл. 

Выставка-конкурс «Мастерская Деда Мороза». 

5-11 кл. 

Подготовка к новогодним праздникам. 5-11 кл. 

Районный конкурсы: 

 «Светлый праздник Рождества» 5-11 кл. 

«Человек в истории» 5-11 кл. 

 

                                   ЯНВАРЬ 

Направление:  «Мы дружим с законом» 

                               ФЕВРАЛЬ 

Направление:  «О подвигах, о доблести, о 

слава»                 

 

Кл. час  «Я и закон». 5-11 кл. 

Беседы с сотрудниками системы профилактики. 5-11 

кл. 

Акция «Подкорми птиц  зимой». 5-8 кл. 

 

 

 

 

Кл. час на тему патриотич. воспитания. 5-11 кл. 

Игра «Зимние забавы». 5-11 кл. 

Смотр песни и строя (7 кл). 

Военно-спортивная игра  «Красив  в  строю,  

силён  в  бою»  (8 кл). 

Военно-спорт. игра «Будущий  солдат» (9 кл). 

Конкурс «Турнир смелых»   (10 – 11 кл). 

Посещение  музеев,  библиотек  (1-11 кл). 

Всероссийская    акция  «Лыжня  зовёт» (1-11 кл) 

                                     МАРТ 

Направление:  «В мире прекрасного» 

                                  АПРЕЛЬ 

Направление:  «Путь  к  звездам» 

 

Кл. час  «Что такое толерантность?» 

Выпуск поздравительных газет. 9-11 кл. 

Праздничная программа к 8 марта. 5-8 кл. 

Мероприятие «День птиц». 5-8 кл. 

Районный конкурс «Детство без границ». 5-11 кл. 

Районный  конкурс «Пасхальная радость». 5-11 кл. 

 

 

Кл. час  «Путь к звездам». 5-11 кл. 

Выставка поделок «Ракета будущего» 5-8 кл. 

Слет хорошистов. 5- 11 кл. 

Итоговый праздник. 5-11 кл. 

День профилактики 5-11 кл. 

                                      МАЙ 

Направление:  «Мы  помним  тех, кто жизнь нам 

подарил» 

                                   ИЮНЬ 

Направление:  «Вот  и  лето пришло» 

 

Кл. час  «Узники фашистских лагерей». 5-11 кл 

Мероприятия, посвященные 9 мая. 5-11 кл. 

Линейка «Последний звонок». 11-е кл. 

Вечер «Ни пуха,  ни пера!» 10-11 кл. 

 

 

 

Военно-полевые сборы. 10-е кл. 

Спортивная игра «Безопасное  колесо». 

Выпускные вечера. 

Летние площадки. 



 


