
      
ПЛАН 

проведения  общешкольных мероприятий , родительских собраний 
на 2017-2018  учебный год 

2017 г.-Год особо охраняемых природных территорий в РФ. Год экологии.  
 
СЕНТЯБРЬ 
1.09-Линейка "Первый звонок". День Знаний.(отв. 8А кл., ст.вожатая). 
2-08.09-Единый информчас  "День воинской славы России.205 со дня Дня 
Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с 
французской армией (1812)" 
03.09-День солидарности в борьбе с терроризмом 
08.09-Международный день распространения грамотности 
21.09-Единый  час  духовности «Голубь Мира» 
Проект «Мы-куряне»:  24.09- День города 
-Единый классный час "Исторические и памятные места моего города" 
-Экскурсии тематические 
-Участие в городских, районных мероприятиях. 
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ: 
-Беседы и классные часы 2-10.09 (1-11 классы) 
-Конкурс поделок, рисунков по противопожарной тематике, безопасности 
дорожного движения  для 1-4 классов. Акция «Твой друг «Светофор» (2 класс) 
-26-30 Неделя безопасности 
Месячник профилактики  правонарушений и безнадзорности :  
-Классный час "Правила внутреннего распорядка обучающихся" в 1-11 классах. 
-Встречи с сотрудниками  ПДН  ОП, прокуратуры 
Участие в акции по выявлению  семей, нуждающихся в поддержке государства 
Школьное самоуправление:   
2-10.09- НЕДЕЛЯ ВЕЖЛИВОСТИ (Акция д\о "Свет", 10,11 класс) 
-Отчетно-выборная конференция старшеклассников.(отв.Совет 
Старшеклассников, 11 класс) 
-Старт  конкурсов «Лучший  класс». «Ученик года» (1-11 классы) 
Оформление Пресс-уголка, рейды «Дежурство «, «Внешний вид» и др.- отв. 10,11 класс 
Старт ПРОЕКТА «Я ТАЛАНТЛИВ»: 
-Классные часы «Я талантлив!» ,Анкетирование «Я и мои 
возможности».Мониторинг кружковой занятости воспитанников. 
МЕСЯЧНИК благоустройства школьной территории (Рейды-»Чистая    
территория» (отв.11 класс) 
Родительское собрание «Ознакомление родителей с нормативными 
документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс в школе-
интернате» (отв. администрация) 
Пополнение банка данных о родителях. 
 
ОКТЯБРЬ 
-Подготовка  и проведение  ДНЯ УЧИТЕЛЯ (5.10) (отв. д/о "Свет", ПДО, 10, 11 
класс) 
1.10- Акция "Забота" (Декада пожилых людей). 
1,2 октября-Всероссийский день ходьбы. 
16.10-Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 



Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
2-31.10- Месячник школьных библиотек. Международный день школьных 
библиотек (26.10) 
30.10-День памяти жертв политических репрессий 
 МЕСЯЧНИК  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ: 
04.10-День гражданской обороны 
-учебное занятие по эвакуации 
-Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет (30.10.) 
-Всероссийский  тематический урок  подготовки детей к действиям в условиях 
экстремальных и опасных ситуаций, посвященных 27-й годовщине создания 
МЧС России  
МЕСЯЧНИК "Школа-территория здоровья: 
-Малая школьная олимпиада: 
-Концертная программа в рамках   Малой школьной спартакиады (1-4 класс,  5-
11 классов )- отв. «Свет» 
-Спортивные лично-командные игры  (1-11 классы. Отв. Учителя физкультуры) 
-Тематические классные часы в  1-11 «В здоровом теле-здоровый дух» 
-Конкурс рисунков (1-4 классы), плакатов (5-11 классы) «Слагаемые моего 
здоровья» 
-Акция «День отказа от курения» (акция д/о «Свет»,  9А класс) 
 
САМОУПРАВЛЕНИЕ :Пресс-центр . Рейды «Внешний вид», 
«Самоподготовка» и др.- отв.9А класс 
Дискотека "Мы- за здоровый образ жизни»" (отв.- 11  класс) 
Диагностика уровня воспитанности 
Лекторий «Семейные встречи»-« О здоровье всерьёз» 
 
НОЯБРЬ 
Месячник «Курский край-без наркотиков» 
Месячник «Вместе дружная семья»: 60-летие школы-интерната 
04.11-День добрых дел в рамках празднования Дня народного единства 
07.11-100 лет революции 1917 года в России 
16.11- Международный день толерантности 
14-20.11-Всемирная неделя предпринимательства 
20.11-Единый информчас "Всемирный день ребенка" 
 
21-26.11- НЕДЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 
Старт  программы « ДОБРЫЕ ДЕТИ МИРА» 
-Диагностический  модуль . Анкетирование «Нравственные ценности» 1-11 
класс( отв. 9Б) 
-Акция  «Послания добра» (открытки, плакаты, Дерево добра в классах и т.д.)1-
11 класс 
26.11- День матери (  семейные праздники в 1-4 классах) 
Конкурс рисунков «Самая лучшая мама на свете» (1-4 классы) отв. 1 класс 
Акция «Открытка маме», творческий конкурс  «О лучшей маме на свете» (5-11 
классы, ПДО)-отв. «Свет»  
Собрание старшеклассников  ««Я,МЫ и другие» Отв. Совет 
Старшеклассников, 9А класс 
Пресс-центр , Рейды «Внешний вид», « Итоги первого этапа  «Добрые дети 



мира»- отв. 9Б класс 
 
 
ДЕКАБРЬ 
МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
03.12.Международный день инвалидов. 
03.12- Акция «День Неизвестного солдата» отв. «Факел» 
09.12..-Единый классный час «День героев Отечества»  
08.12- День волонтера 
10.12-195 лет со дня рождения русского поэта Н.А.Некрасова 
4-10.12--Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «ЧАС 
КОДА» 
28.12- Международный день кино. 
2 Тур программы  «Добрые Дети Мира» «Правовой компас» 
12.12-Единый классный час "День прав человека. Конституция РФ" 
Акция «НЕТ КОРРУПЦИИ» , выпуск стенгазеты «Молодежь против 
коррупции» (отв. 10-11 класс) 
С 20.12 по 25.12- Всероссийский интернет-урок «Уроки доброты» 
Интернет-урок  по профилактике ВИЧ-инфекций 
КТД "Здравствуй, Новый год!" 
- «Новогодняя  мишура» для 1-4 классов- отв.3 классы , д/о «Свет», ст.вожатая 
-Шоу-программа "Новогодний  серпантин"  готовят 5  классы  (отв. кл.рук.) для 
5-7 классов 
-Дискотека для старшеклассников «Здравствуй, Новый год»(отв. 9  классы, 
кл.рук, воспитатели) 
Семейные огоньки по классам. 
Конкурс «Мастерская Деда Мороза» (игрушки и плакаты) 1-11 классы-отв.8А, 4 
классы. 
 
Месячник профилактики наркомании и СПИДа 
Всероссийская акция «За здоровье и безопасность наших детей» Урок «Я 
выбираю жизнь»  - отв. Молодежное представительство 
 Рейды «Внешний вид «, Классный уголок  и т.д. (отв. 8А класс.) 
Итоги 1  полугодия.  Родительские собрания по классам. 
 
ЯНВАРЬ 
27.01-Международный день памяти жертв Холокоста 
3 этап  программы «Добрые Дети Мира» 
«Минута славы» (проект «Я ТАЛАНТЛИВ!») 
Участие в Рождественских мероприятиях. 
11 января- Всемирный день «Спасибо» 
Пресс-центр,  Рейды «Внешний вид», « Самоподготовка», «Смотр классных уголков» и т.д. -отв. 
8Б класс 
 
 
ФЕВРАЛЬ 
МЕСЯЧНИК ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
8.02-День российской науки 
21.02- Международный день родного языка 
-КТД "Зарница" : 
02.02-День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 



Сталинградской битве (1943) 
-8.02-Линейка-митинг "День освобождения г.  Курска" (отв. 8А класс) 
- Утренник для 1-4 классов (отв.4 кл.), конкурс  инсценировки военно-
патриотической песни (5-7классы), «Я-патриот» (интеллект-игра для 8-11 
классов и смотр строя и песни) 
- Соревнования  1-4,  5-7, 8-11 (по плану физрука) 
-Конкурсы чтецов (1-11 классы) (отв. МО  нач. классов, МО учителей р.яз. и 
литературы) 
-Экскурсии в краеведческий музей, Музей юных защитников Родины  и т.д. 
-Тематические классные часы «Защитникам  Отечества посвящается» 
-15.02. День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Митинг «Солдат войны не выбирает» (отв.8Б класс) 
23.02-День защитника Отечества 
КОНЦЕРТ ДШИ №2 «Этих дней не смолкнет слава» 
Пресс-центр. Рейды «Внешний вид», «Самый уютный класс», Самоподготовка 
отв. 7А класс 
 
МАРТ 
01.03- Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 
Месячник «Красота спасет мир» 
-Концерт, посв. Дню 8 Марта. День самоуправления. (ОТв. д/о "Свет", 10,11 
класс) 
14.03-День православной книги. 
-18.03- Единый классный час, посв. Дню воссоединения Крыма с Россией 
21.03-Всемирный день Земли . Международный день детской книги 
Всемирный день поэзии 28.-3-150 лет со дня рождения Максима (Алексея 
Максимовича) Горького (Пешкова), писателя (1868) 
26-31.03 -Всероссийская неделя детской и юношеской книги. (Л.Н.Толстой-190 
лет, Ф.И.Тютчев-205 лет, В.Г.Короленко-165 лет, Б.Житков-135 лет, С.Маршак-
165 лет, М.Цветаева-125 лет, Д.Н.Мамин-Сибиряк-165 лет, А.Н. Толстой-135 
лет, Б.Полевой-110 лет, А.Н.Островский-195 лет) 
 26-31.03-Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 
Месячник профориентационной работы с учащимися 
классный час «Профессия, которую ты выбираешь»   8-11 классов  
Анкетирование «Твой выбор»  в 8-11 класса. (11 класс-отв.) 
Школьный лектории «Семейные встречи»  «Проблемы детей-наши общие 
проблемы»  
Классные собрания в 8-11 классах «Государственная итоговая аттестация и 
переводные экзамены » 
Пресс-центр. Рейды «Внешний вид», «Итоги Недели Психологии «- отв. 7Б 
класс 
Участие в районных и городских смотрах-конкурсах 
Подготовка к областному фестивалю "Я вхожу в мир искусства" 
 
 
АПРЕЛЬ 
Месячник безопасности движения, противопожарной безопасности. 
-Классные часы и беседы в 1-11 классах  
Участие в окружной акции  по выявлению неблагополучных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 



 
Месячник по благоустройству школьной территории 
2.04-День единения народов Беларуси и России 
02.04-Всемирный день распространения информации о проблемах аутизма 
7.04-Всемирный день здоровья (единый классный час). Акция «Я готов к ГТО» 
12.04-День космонавтики . Гагаринский урок «Космос-это мы» 
18.04-Международный день памятников и исторических мест. 
18.04-День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере» (Ледовое побоище) 
21.04- День местного самоуправления. 
28.04- Всемирный день охраны труда.  
30.04- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 
-Участие в окружных и городских акциях и конкурсах, посвященных Дню 
Земли (21.04),Экологическая Акция- 0тв. «Свет» 
10-16.04-неделя финансовой грамотности 
10-14.04-неделя охраны труда. 
Месячник по благоустройству школьной территории 
 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ . Благотворительный концерт для родителей и 
жителей улиц микрорайона. .Выставка плакатов «Нашей школе-60!» (отв. ПДО, 
6А класс) 
Собрание Старшеклассников «Я выбираю жизнь! » отв. 9Б  класс 
Уровень воспитанности в  1-11  классах. 
Пресс-центр.  Рейды «Внешний вид», «Дежурство» - отв.  6А класс 
 
МАЙ 
Месячник героико-патриотического воспитания 
08.09-Линейка День Памяти «73- й годовщине  Победы посвящается» –отв . 7 
классы 
-Акция  "Цветы ветеранам", «Свет в окне», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк» 
-Посещение  Мемориала павших, экскурсии 
Итоговое занятие по ГО и ЧС "ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ" 
-Учебное занятие по эвакуации 
-Спортивно-массовые мероприятия  и творческие задания 
15-20.05- Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей» 
 
15.05-День семьи (единый классный час) 
Общешкольная конференция «Семья и школа-партнеры в воспитании 
ребенка» 
17.05-Кл.часы «Детский телефон доверия» 
-Совместные с прокуратурой ЖАО мероприятия в рамках Дня защиты 
детей 
18.05-Международный день музеев 
24.05-Международный день славянской письменности и культуры.»Праздник 
Букваря» (отв. 1 классы, ПДО) 
КТД "Последний звонок" (отв. ПДО, д/о «Свет», 8Б  класс.) 
Выступление на линейке «Прощание с начальной школой» - отв. 4 классы 
Прием в д/о «Свет»  
Анкетирование «Летний отдых» 



 
Диагностика уровня воспитанности. Обобщение результатов за год. 1-11 классы 
Пресс-центр . Рейды « Самая чистая территория» . Подведение итогов «Самый 
классный класс», «Лучший ученик» 
 
Июнь 
День Защиты детей 
Участие в мероприятиях, посвященных Дню России 
22.06-День скорби  
 
Торжественное  вручение аттестатов — 9 класс. 
 
Выпускной вечер — 11 класс 


