
Направления 

Сроки 

1- 2 СЕНТЯБРЯ 4 – 9 СЕНТЯБРЯ 11 – 16 СЕНТЯБРЯ 18 – 23 СЕНТЯБРЯ 25 - 30 СЕНТЯБРЯ 

Общешкольные 

мероприятия 

Линейка «Звени, звонок» (01.09.17) Бочкарева О.С. 

Акция «Подари улыбку» (19.09.17) Бойко М.А. 

Неделя безопасности (в течение месяца) Бочкарева О.С. 

День здоровья (в течение месяца) учителя физ-ры 

Международный день музыки (29.09.17) Бойко М.А. 

День кино. День рождения Е.Леонова. 

Старт акции по сбору макулатуры (в течение года) все участники образовательного процесса 

Я- человек Урок Знаний. Вовлечение детей в 

кружковую работу 

ЕКЧ. Ко дню 

воинской славы 

«Бородинское 

сражение» 

 ЕКЧ Час духовности 

«Голубь мира» 

Я-гражданин   Классное собрание.      

Выборы органов 

самоуправления. 

Кл.ч.«Символы 

Российской 

Федерации» 

круглый стол 

 

Я и культура  Круглый стол 

«Внешний вид 

ученика» 

  Беседа «Гигиена 

питания.  Гигиена 

тела» 

Я и здоровье   День здоровья Соревнования по футболу 

Я и природа Озеленение учебных кабинетов 

Я и труд Вовлечение детей в 

кружковую работу 

Конкурс рисунков «Спасение на пожаре» 

Старт акции по сбору макулатуры (в течение года)  

Я и знания Беседа «Единые требования к оформлению 

тетрадей, дневников, сохранность учебников» 

   

Работа с родителями Родительское собрание  Индивидуальные беседы 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Организация горячего 

питания  

Наделение общественным поручением в 

классе.  

Контроль за внешним видом учащихся; за 

успеваемостью учащихся 



Направления 

Сроки 

2 – 7 ОКТЯБРЯ 9 – 14 ОКТЯБРЯ 16 – 21 ОКТЯБРЯ 23 - 28 ОКТЯБРЯ 

Общешкольные 

мероприятия 

День гражданской обороны МЧС России (4.10.17) Бочкарева О.С. 

День учителя. Праздничный концерт (05.10.17) Бочкарева О.С., Бойко М.А. 

Всероссийский урок «Безопасность в сети Интернет» (27.10.17) классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение)16.10.17) кл. руководители 

Месячник школьных библиотек (в течение месяца) Васильковская С.И.  

День художника. Выставка работ Сумкиной И.В. (9.10.17) Бойко М.А. 

Соревнования по легкой атлетике (в течение месяца) учителя физ-ры 

День кино «Летят журавли» 

Я- человек ЕКЧ ко дню пожилого 

человека 

Литературная композиция «Родина – это часть тебя» Выпуск буклета к юбилею школы 

Я-гражданин  ЕКЧ «60 лет со дня 

запуска первого 

искусственного 

спутника Земли 

(1957г.)» 

Классный час «Урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет» 

Кл. час «4 ноября – День 

народного единства».   

 

Я и культура     

Я и здоровье Класный час  «В гостях 

у Мойдодыра». 

 ЕКЧ по профилактике 

детского суицида,  

экстремизма. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет  

Я и природа  Познавательная игра  

«Огонь-друг,огонь-

враг» 

Акция по озеленению 

кабинетов 

«Техника безопасности учащихся 

– инструктаж на период осенних 

каникул». 

Я и труд Выставка поделок и рисунков «Краски осени» 

Я и знания Выборы в школьную Думу Подведение итогов 1 четверти 

Работа с родителями  Индивидуальные беседы Родительское собрание «Роль семьи в формировании 

личности» 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Контроль за 

успеваемостью учащихся  

Устранение 

неудовлетворительных 

оценок 

 

 

 

Контроль за внешним 

видом учащихся 

Классный час по итогам 1-ой 

четверти 



Направления 

Сроки 

30 – 6 НОЯБРЯ 7 – 11 НОЯБРЯ 13 – 18 НОЯБРЯ 20-25 НОЯБРЯ 

Общешкольные 

мероприятия 

  
 К

ан
и

к
у
л
ы
 

Конкурс агитбригад по противопожарной безопасности (в течение месяца) кл. руководители 

День кино. 

Я- человек  Беседа «Без друзей на 

свете трудно жить» 

 

Я-гражданин  Единый классный час 

«Международный день 

толерантности» 

 

Я и культура  Конкурс стихотворений о 

маме 
«Как мы соблюдаем этикет?» - 

беседа-практикум 

Я и здоровье Контроль за посещением секций 

Разговор о здоровом питании (Агеева Т.Ю.) 

Соревнования по пионерболу 

Я и природа Акция по озеленению 

кабинетов 

  

Я и труд   ЕКЧ по профилактике 

суицидального поведения 

«Учимся строить отношения». 

Я и знания Устный журнал «Учиться 

– всегда пригодится» 

  

Работа с родителями Индивидуальные беседы. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Устранение 

неудовлетворительных 

оценок 

Контроль за дисциплиной  

 

 

 

    

 

 

    

     



Направления 

 Ср

оки 

27 – 2  ДЕКАБРЯ 4 – 9 ДЕКАБРЯ 11 – 16 ДЕКАБРЯ 18 – 23 ДЕКАБРЯ 25 - 30 ДЕКАБРЯ 

Общешкольные 

мероприятия 

Новогодние праздники (28-30.12.17) Бочкарева О.С., Бойко М.А. 

Акция «День Неизвестного солдата» (04.12.17) Бочкарева О.С. 

День кино (в течение месяца) Бойко М.А. 

Всероссийская акция «Час кода» (4-10.12.17) кл. руководители 

Я- человек «Права и обязанности 

в семье» беседа 

Акция к 

международному дню 

инвалидов 

ЕКЧ ко дню 

Конституции 

ЕКЧ по 

профилактике 

суицидального 

поведения «Умей 

управлять своими 

эмоциями». 

 

Я-гражданин Акция «День 

Неизвестного солдата» 
Устный журнал 

«Основной закон 

страны» (ко дню 

Конституции) 

   

Я и культура     Новогодний 

карнавал 

Я и здоровье   Устный журнал 

«Вредные привычки. 

Их влияние на 

здоровье» 

Познавательная 

игра по ПДД « 

ГИБДД – друг  

подростку » 

 

Я и природа Выставка фотографий «Зимние чудеса» 

Я и труд Строим зимний городок 

Я и знания     Классный час по 

итогам второй 

учебной четверти 

Работа с родителями  Родительское собрание «Проблемы подросткового возраста и их 

решения» 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за дисциплиной «Техника безопасности 

учащихся – инструктаж на 

период зимних каникул». 



Направления 

 Ср

оки 

15 –20 ЯНВАРЯ 22 – 27 ЯНВАРЯ 29 – 3 ФЕВРАЛЯ 30 – 4 ФЕВРАЛЯ 

Общешкольные 

мероприятия 

Школьная олимпиада по зимним видам спорта (в течение месяца) Бойко М.А. 

День кино «Мальчик в полосатой пижаме» 

Я- человек «Есть ли границы у 

свободы» классный час-

диалог 

 Диагностика 

(анкетирование). 

Выявление степени 

информированности о 

вредных привычках 

 

Я-гражданин  «Каждый – часть 

целого» 

психологическая игра 

Единый классный час 

«Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

 

Я и культура Мероприятие «Встреча с 

книгой Ш.Перро» 

  Час общения «Что такое 

красота?» 

Я и здоровье   Тренинг «Учись быть 

здоровым» 

 

Я и природа Организация дежурства в классе. 

Озеленение класса. 

  

Я и труд  «Строим снежный 

городок» 

  

Я и знания  Школьная научно-

исследовательская 

конференция «Хочу все 

знать!» 

Чтение и обсуждение газетных и журнальных публикаций о 

силе и стойкости человеческого духа 

 

Работа с родителями Индивидуальная работа с родителями 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Устранение неудовлетворительных оценок Контроль за дисциплиной 

 

 

   



Направления 

Сроки 

5- 10 ФЕВРАЛЯ 12 – 17 ФЕВРАЛЯ 19 – 24 ФЕВРАЛЯ 26 – 3 МАРТА  

Общешкольные 

мероприятия 

Вечер встречи выпускников (03.02.18) Бочкарева О.С. 

Акция к международному дню детей, больных раком (до 15.02.18) Бойко М.А. 

Мероприятия ко дню защитника Отечества (до 23.02.18) кл. руководители (по отдельному плану) 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» (в течение месяца) Васильковская С.И. 

День добрых дел (17.02.18) Бойко М.А. 

День кино 

Я- человек Дискуссия «Эти вредные 

конфликты» 

  «Роскошь человеческого 

общения» — нравственная 

беседа 

Я-гражданин ЕКЧ «Сталинградской 

битве посвящается» 

ЕКЧ «Память о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества»» 

 Урок  мужества «Герои-

пионеры» 

 

Я и культура  Акция к 

международному дню 

дарения книг 

  

Я и здоровье     

Я и природа   ЕКЧ «От экологии природы 

к экологии души» 

 

Я и труд Беседа «Труд – основа 

всему» 
   

Я и знания  Тренинг «Я и мое 

место в жизни» 

  

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  Контроль за внешним видом и 

дисциплиной 

учащихся. 

   



Направления 

 Ср

оки 

5- 10 МАРТА 12 – 17 МАРТА 19 – 24 МАРТА  

Общешкольные 

мероприятия 

Праздники к 8 марта (до 08.03.18) кл. руководители (по отдельному плану) 

Выставка «150 лет со дня рождения А.М.Горького» (до 16.03.18) Васильковская С.И. 

Неделя детской книги (в течение месяца) Васильковская С.И. 

День кино 

Неделя музыки (в течение месяца) Бойко М.А. 

Я- человек Классный час 

«Знаменитые люди 

Аткарска» 

 ЕКЧ «Мое место в мире»  

Я-гражданин   «Как быть толерантным» 

Беседа. 

 

Я и культура  «Подросток и мода» 

этическая беседа 

  

Я и здоровье   «Техника безопасности 

учащихся – инструктаж на 

период весенних каникул». 

 

Я и природа  Экологическая игра по 

станциям «Тропинки 

здоровья» 

  

Я и труд Акция «Вырасти цветы» Экологическая акция «Мусору нет!» 

 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Учебные трудности и 

как их избежать» 

Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении неудовлетворительных отметок.  Контроль за внешним видом 

и дисциплиной 

 



Направления 

 Сроки 
26 - 3 

АПРЕЛЯ 

4 – 7 АПРЕЛЯ 9 –14 АПРЕЛЯ 16 – 21 АПРЕЛЯ 23 – 28 АПРЕЛЯ 

Общешкольные 

мероприятия 

К
ан

и
к
у
л
ы

 

Акция «Открытка ветерану» (в течение месяца) кл. руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» (в течение месяца) кл. руководители 

Участие п/о «Свеча» во Всероссийской Вахте Памяти (22.04.18-09.05.18) 

Всемирный день мультфильмов. Мультперемены (06.04.18) Бойко М.А. 

Акция к Международному дню Земли (в течение месяца) Бойко М.А. 

Я – человек   

Я – гражданин  Кл.час ко дню 

космонавтики 

«Космический бой» 

 Викторина ко дню 

Победы «Что я 

знаю о Второй 

Мировой войне?» 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Я и культура Весенний десант 

«Посади дерево» 

   

Я и здоровье  Профилактическая 

беседа «Огонь друг – 

огонь враг!» 

Беседа с 

элементами 

дискуссии 

«Правила нашей 

безопасности» 

 

Я и природа Экологическая акция «Мусору нет!» 

 

Я и труд Выпуск газет «Мы со спортом дружим, никогда не тужим»  

Я и знания   «22 апреля – Международный день Земли» 

экологическая беседа 

Работа с родителями  Индивидуальные консультации родителей 

слабоуспевающих детей и обучающихся, 

испытывающих трудности по отд. предметам 

 

 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении 

неудовлетворительных отметок 

 

 

 

 

 

Контроль за дисциплиной  



Направления 

 Сроки 
30.04 -5 МАЯ 7 – 12 МАЯ 14 – 19 МАЯ 21 – 26 МАЯ 

Общешкольные 

мероприятия 

Акция «Читаем детям о войне» (Васильковская С.И.) 

Мероприятия ко дню Победы (до 08.05.18) Бочкарева О.С. (по отдельному плану) 

Праздник «Последний звонок» (25.05.18) Бочкарева О.С. 

Финал акции по сбору макулатуры (25.05.18) все участники образовательного процесса 

Я- человек Устный журнал 

«Первомай – 

праздник мира и 

труда» 

ЕКЧ «Мы помним 

этот май» 

ЕКЧ «Вместе-мы сила»  

Я-гражданин Акция 

«Поздравляем 

ветеранов» 

Конкурс чтецов к 9 мая   

Я и культура Просмотр 

кинофильма о 

войне 

   

Я и здоровье   Кл.ч. «Мы голосуем за 

здоровье» 

 

 «Техника безопасности учащихся – 

инструктаж на период летних 

каникул». 

Я и природа    

Я и труд Экологическая акция «Мусору нет!» 

Я и знания     Классный час по итогам 4-ой 

четверти 

Работа с родителями  

 

Подведение 

итогов 4-ой 

учебной четверти. 

Анализ 

успеваемости и 

посещаемости 

 

 

  Родительское собрание «Как 

бороться с детской жестокостью» 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Помощь в устранении 

неудовлетворительных 

отметок  

Контроль за дисциплиной 



 
 Направления 

 Сроки 
28  -31 МАЯ 

Общешкольные мероприятия  

Я- человек  

Я-гражданин  

Я и культура  

Я и здоровье  

Я и природа  

Я и труд  

Я и знания  Подведение итогов 4-ой учебной четверти 

Работа с родителями  

Встреча с родителями по вопросу промежуточной 

аттестации 

 


