
План общешкольных мероприятий на 2017 – 2018 учебный год

Месяц Гражданско-патриотическое Правовое воспитание и культура
безопасности

Духовно-нравственное Культурно-творческое и
эстетическое

сентябрь День знаний (торжественная 
общешкольная линейка).
Международный день мира

Акция «Внимание, дети!»
Акция «Подросток».
Выборы органов ученического 
самоуправления.

«Урок Мира» Выставка «Златоцвет» (1-11 кл.)
Экскурсии в музей.

октябрь Акция «Уважай старость»
«Муза! Учителя воспой!», 
(праздничный концерт)

Встречи сотрудниками РОВД 
(правовые беседы).
Акция «Осторожно – тонкий лед!»

Прием в республиканцы 
(солнышки), 1,5 кл.
Посвящение в 
первоклассники.

Золотая волшебница осень.
Литературная гостиница.

ноябрь
Конкурс сочинений «Школа моей 
мечты», 4-11 кл.
День призывника (9-11 кл.)

«День Самоуправления».
Пост прав ребенка.
Месячник правовых знаний.
День толерантности.

Эстетические беседы на 
ЧКР.
«День матери в России»

Общешкольный праздник «День 
рождения школы».

декабрь День волонтера.
День неизвестного солдата.
День Героев Отечества.
Классный час «Символы 
России» (1-11 кл.)

Торжественное вручение паспортов 
(7-8 кл.)
Единый урок «Конституция -  
основной закон государства». 

Новогодние праздники, 
утренники, вечера (1-11 кл.)

январь Акция «Я гражданин России!» 
(1-11 кл.).

Беседа «Один дома» (1-6 кл.) 1.Беседы о культуре 
поведения (1-11 кл.).
2. Акция «Чистое слово».

Конкурс снежных скульптур
(1-11 кл.).

февраль Смотр строя и песни, 5-8 кл.
Конкурс социальных проектов.
День родной школы.
Уроки мужества, посвященные 
вывода войск из Афганистана.

Беседы по профилактике 
правонарушений.

Выставка рисунков (1-11 
кл.)

Праздник инсценированной 
песни, 1-4 кл.
.

март Правовой лекторий  «Азбука 
права», 5-11 кл. 

Акция «Осторожно – тонкий лед!»
Беседы «Как не стать жертвой 
терроризма».

Конкурс «А, ну-ка, 
девочки»», 9-11кл.

Проводы Масленицы», 1-4 кл.
Праздничная программа 
к 8 Марта, 1-11 кл.



апрель Подведение итогов конкурса 
«Лучший ученик года» и «Лучший
класс года» (1-11 кл.)
Акция «Светофорик» (1-4 кл.)

Акция «Велосипед!» Деловая игра «Умеем ли мы
общаться?» (8-9 кл.) 
Весенняя «Неделя добра»

Первоапрельский праздник 
«День юмора».
Выставка «Мастера волшебной 
кисти» (1-11 кл..)

май
День Детства.
Празднование Дня Победы.
Праздник последнего звонка. 

Акция «Безопасное лето» Беседы о правилах 
поведения в общественных 
местах, о режиме дня (1-11 
кл.).

Выставка рисунков «Пусть 
всегда будет солнце!» (1-8 кл.)

июнь День защиты детей.
День России.
Акция «Свеча памяти»

Деятельность ДОЛ Деятельность ДОЛ Славянский праздник «Троица».



Месяц Здоровьесберегающее
воспитание

Воспитание положительного
отношения к труду и

творчеству

Социокультурное и
медиакультурное воспитание

Интеллектуальное
воспитание

сентябр
ь

Осенний кросс «Золотая осень»
(5-11 кл.).
«Веселые старты» (1-4 кл.).

Организация дежурства по школе
Операция «Уют».

Беседы «Безопасный интернет» Комплектование  творческих
объединений.

октябрь Спортивный  конкурс  «Папа,
мама,  я  –  спортивная  семья!»
(3-5 кл.).

Операция «Уют»  (1-11 кл.).
Помощь ветеранам.
Участие в районном конкурсе «Я
б в рабочие пошел…»

Выставка рисунков «Безопасный
интернет» (1-11 кл.)

Предметные недели.

ноябрь
Игра,  посвященная  пропаганде
ЗОЖ (7-8 кл.).
Акция  «Спорт  –  альтернатива
пагубным привычкам».

Экологический  праздник  «Мы
хотим,  чтоб  от  народа  не
страдала природа» (5-8 кл.).
Участие  в  районном  конкурсе
«Моя будущая профессия».

Беседы  «Сотовый  телефон:
польза и вред» (1-11 кл.).
Акции по профилактике 
экстремистских проявлений

Игра «Что? Где? Когда?»
Предметные недели.
Предметные олимпиады.

декабрь Акция «Красная ленточка».
Беседы «Полезный выбор»
(3-11 кл.).

Мастерская Деда Мороза. Родительские  собрания  «Дети  и
социальные сети» (1-11 кл.).

Предметные недели.
Предметные олимпиады.

январь Конкурс творческих работ «Мы
за здоровый образ жизни»
(7-11 кл.).

Акция «Снежный десант». Социологический  опрос  среди
учащихся и родителей «Интернет
– друг или враг?»

Предметные недели.

февраль Встречи  с   медицинскими
работниками (5-10 кл.).

«Биржа  общения»,  деловая  игра
(9-11 классы)

Выпуск  буклетов  «Правила
поведения в Интернете»

Предметные недели.



март Круглый стол «Наше здоровье в
наших руках», 9-11 кл.

Конкурс  творческих  проектов
«Мой  профессиональный
выбор», 11 класс.

Предметные недели.

апрель Всемирный день Здоровья 
(1-11 кл.).

Выставка  детского  декоративно-
прикладного творчества 
(1-11 классы).
Выставка  «Мастера  и
подмастерья» (1-11 кл.)

Предметные недели.
День Космонавтики.

май
«Весенний кросс» (5-11 кл.)
 «Веселые старты» (1-4 кл.)

Общешкольный субботник.
Работа на пришкольном участке,
на памятнике воинам-землякам.

июнь Деятельность ДОЛ Работа на пришкольном участке. Деятельность ДОЛ Деятельность ДОЛ



Месяц Формирование
коммуникативной
культуры

Экологическое воспитание             Воспитание семейных ценностей

сентябр
ь

Классные  часы:
«Речевой этикет» (1-4
кл.),  «О молодежном
сленге» (8-11 кл.).

Операция «Живи, Родник!».
Акция «Чистые берега»

Акция «Вещам вторую жизнь».
Ярмарка-распродажа, 1-11 кл.
Родительский лекторий.

октябрь Беседа «Конфликты в
нашей жизни. Как их
избежать?»

Конкурс рисунков о природе родного
края, 1-5 кл. 
Всемирный день животных.

Общешкольное родительское собрание.
Конкурс «Моя семья – вселенная моя, и нет на свете ничего
дороже» 

ноябрь
«День народного 
единства».
Цикл классных часов 
«Толерантность – 
норма жизни» (2-11 
кл.)

Акция «Покормите птиц».
Конкурс  рисунков  «Школа-
территория здоровья» 

 «Мы  будем  вечно  прославлять  ту  женщину,  чье  имя-мать»,
общешкольный праздник.

декабрь День прав человека Акция «Покормите птиц».
Конкурс  стенгазет  и  плакатов  на
экотему.

Анкетирование родителей.
Круглый стол «Здоровая семья - здоровое будущее»

январь Тематические
классные  часы
«Культура общения»

Акция «Покормите птиц» Родительский лекторий.
 Выставка родословных, 5-10 кл.

февраль Акция «Домик для пернатого друга» Лекция  для родителей.



март Акция «Домик для пернатого друга» Родительское собрание.

апрель Акция «Чистое село».
Акция «Час Земли».

День «открытых» дверей для родителей (выставка и концерт).

май
Акция  «Долой
сквернословие!»

Акция «Макулатуру в дело!» Организация летнего отдыха и оздоровления детей.
15 мая Всемирный день семьи.

июнь Акция  «Берегите  лес  от  пожаров!»
Выпуск  и  распространение  и
листовок.

Выпускные вечера в 9 и 11классах. 
Организация летнего отдыха.




