
 



 

 

 

«Урок безопасности» 

(проведение инструктажей по 

ТБ) 

1- 11 первая 

неделя 

сентября 

Кл. рук. 

Неделя безопасности 1-11 26.09.-

30.09 

Кл.рук. 

Декада Пожилого человека. 

Благотворительная акция «Шаг 

навстречу», посвященная Дню 

пожилого человека 

1-11 1.10 – 

10.10 

Зам.дир по ВР, 

ст.вожатая,  кл. рук 

Уроки добролюбия, 

посвященные международному 

 дню пожилых людей 

1-11 1.10 Кл.  рук., ст. вожатая 

 

Акция «Свет в окне», 

посвященная международному 

 дню пожилых людей 

Волонтеры 1.10-10.10 Отряд «Ритм» 

День самоуправления. 

«Вы дарите нам мир, учителя!» 

- концертная программа, 

посвященная Дню учителя 

1 - 11 5.10 ШДР «ТЭМП» 

 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче 

1-11 16.10 Кл. рук., учитель 

географии 

Месячник «Курский край – без 

наркотиков!» 

1-11 1.10 – 

31.10 

Зам.дир. по ВР, ст. 

вожатая, кл.рук. 

Международный месячник 

школьных библиотек 

1-11 2.10-31.10 Библиотекарь школы 

Конкурс рисунков «Краски 

осени» 

1-5 23.10-27.10 Кл.рук. начальных 

классов, учитель ИЗО 

Фотоконкурс «В кадре - Осень» 6-11 28.10 Кл.рук. 

Праздник осени «Закружилась 

листва золотая» 

1-5 27.10 Кл.рук. 1-5 кл., ст. 

вожатая, зам.дир. по 

ВР, учитель музыки 

Осенний бал  6-11 28.10 Кл. рук. 6-11 кл., ст. 

вожатая, зам.дир. по 

ВР, учитель музыки 



Устный журнал «Наш сила в 

народном единстве» 

Конкурс рисунков «Дружба 

народов» 

Книжная выставка «Россия – 

Родина моя» 

1 – 11 

 

1-5 

 

1-11 

 

26.10 

 

23.10 -

28.10 

Кл.рук. 1-11 кл., 

учителя истории и 

обществознания, 

зам.дир. по ВР, ст. 

вожатая, библиотекарь 

Тематические родительские 

собрания по классам. 

1-11 Конец 

четверти 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-11 30.10. 

(каникулы) 

Учитель информатики, 

кл.рук. 

 

II четверть 

 

Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

Акция «Спорт вместо 

 наркотиков» 

5 - 11 каникулы Зам. дир. по ВР, 

учитель физкульт. 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

1-11 14.11.-20.11 Кл. рук., учителя-

предметники 

Конкурс рисунков «Детству – 

безопасные дороги» 

1-11 ноябрь Кл.рук.  

Всемирный день памяти жертв 

 ДТП 

1-11 21.11 Кл. рук., педагог-

организатор ОБЖ 

Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

(второй этап) 

6 - 11 16.11 – 27.11 Зам.дир по ВР,  

ст. вожатая, кл. рук. 

Классные часы, посвященные 

международному Дню 

толерантности (16 ноября). 

1-11 10.11.-17.11 Кл.рук. 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

1- 11 18.11 – 10.12 Зам.дир по ВР,  

ст. вожатая, кл. рук. 

Неделя энергосбережения 

(беседы, конкурсы, классные 

часы, посвященные 

Международному году света и 

световых технологий) 

1-11 21.11-26.11 Кл.рук. 



Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

Месячник по предотвращению 

распространения негативных 

явлений, безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1- 11 14.11- 12.12 Зам.дир. по ВР, 

 кл.рук. 

Выставка творческих работ 

«Подарок маме» 

1-11 20.11-27.11 Педагоги 

доп.образования, 

классные 

руководители 

«Цветы для мамы» - концертная 
программа, посвященная Дню 
матери в России (27 ноября) 

1 - 5 24.11 Зам. дир. по ВР, 

кл.рук. 

Устный журнал  «Материнская 

слава», посвященный Дню 

матери в России 

6-11 27.11 Зам. дир. по ВР, 

кл.рук. 

Акция «АнтиСПИД», 

посвященная всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 

8 - 11 1.12 Кл. рук. 

Беседы, классные часы  «Люди 

вокруг нас», поговорим о 

милосердии» и др., акции «Дари 

добро», «Шаг навстречу»,  

посвященные Дню инвалидов (3  

декабря) 

1-11 28.11-3.12 Зам. дир. по ВР, ст. 

вожатая,  кл.рук. 

Конкурс «Зеленая планета» 1-11 декабрь Кл. рук, педагоги 

доп.образования 

Конкурс «Юные таланты за 

безопасность» 

1-11 декабрь Кл. рук, педагоги 

доп.образования 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-11 5.12.-10.12 Учитель 

информатики 

Музейный урок, посвященный 

Дню героев Отечества «Наш 

земляк – Герой Советского 

Союза А.В. Забояркин» 

 

5-11 9.12 Учителя истории 

Месячник военно-

патриотического воспитания 
учащихся (Уроки мужества, 
посвященные Дню героев 
Отечества и Дню неизвестного 
солдата) 

1-11 декабрь Зам.дир. по ВР, 

ст.вожатая, кл. рук., 

учителя -

предметники 



Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

Классные часы ко Дню 
Неизвестного Солдата «Имя твое 
неизвестно. Подвиг бессмертен» 
и др. 

2-11 3 декабря Кл. рук. 

День памяти юного героя-

антифашиста 

1-11 8 декабря Кл.рук, учителя-

предметники 

День Конституции РФ 

«Конституция - основной  закон 

страны» 

1- 11 12.12.  Учителя 

обществознания 

Классные часы, посвященные 

Дню Конституции РФ «Азбука 

гражданина», «Структуры 

символики», «Конституция о 

правах ребёнка» и др. 

1 - 11 7.12-12.12 Кл. руководители  

Неделя экологии 1-11 11.12-16.12 Учитель экологии 

«Скоро Новый год» 
изготовление украшений на 
елку, выпуск праздничных 
газет, украшение классов 

1 - 11 

 

17.12- 27.12 Кл .рук. 

 

 

Новогодний праздник «Чудеса 

под новый год» 

Новогодний вечер «Новогодняя 

карусель» 

1 - 5 

 

6 – 11 

28.12 

 

29.12 

Зам. дир. по ВР, ст. 

ст.вожатая, 

кл. рук. 

Тематические родительские  

собрания по классам. 

1-11 декабрь Кл. руковод. 

 

III четверть 

Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

Благотворительная 

рождественская елка  

«Святочные посиделки» 

1 - 11 8. 01 Кл.рук.,  

препод. ОПК 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-11 январь Учитель биологии, 

экологии 



 Просмотр документального 

фильма «Сталинград» ко Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.) 

6-11 2.02. Учителя истории, 

зам.дир. по ВР 

Вечер встречи с выпускниками  

«Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались» 

9 - 11 3.02 Зам. дир. по ВР, ст. 

вожатая, 11 класс, 

кл. рук. 

Торжественная линейка, 
посвященная 75-лтию 
освобождения   г. Курска от 
немецко-фашистских 
захватчиков 

1-11 8.02. Кл.рук. 

Классные часы, уроки мужества 

и славы «Воинская слава 

России» 

1-11 февраль кл. рук., учителя-

предметники 

Декада  молодого избирателя 1 - 11 15.02-25.02 Зам. дир по ВР,  

ст. вожатая 

 кл. рук. 

Конкурс детского творчества по 

противопожарной безопасности 

и аварийно-спасательной 

тематике 

1-11 10.02-16.02 Кл.рук., учитель 

ИЗО, учитель 

технологии 

Выставка рисунков «Служу 

Отечеству» 

1-11 18.02-25.02  

Литературно-музыкальная 

гостиная  «Интернациональный 

долг», посвященная 29-й 

годовщине вывода войск из 

Республики Афганистан, Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1 - 11 15.02 Зам.дир. по ВР, ст. 

вожатая, учителя 

литературы и 

музыки 

Международный день родного 

языка. 

Выпуск листовок «Говорим на 

русском грамотно!», 

посвящённый Международному 

дню родного языка 

1-11 21.02 Учителя русского 

языка и 

литературы, кл. 

рук. 



Спортивный праздник, 

посвященный Дню защитника 

Отечества «Богатырские забавы» 

1- 5 22.02 Мягких Т. Н., кл. 

рук. 1-5 классов 

Вахта Памяти 
 
Торжественная присяга кадетов 

 
Конкурсная программа «Красив 
в строю — силён в бою» 

1-11 22.02  

 

Зимин Е.Л.,  

 

 

кл.рук.6-11 классов 

Операция «Мы перед памятью в 

долгу» 

8 - 10 февраль Зам.дир. по ВР, ст. 

вожатый, классные 

руководители 

Конкурс «Покормите птиц 

зимой» 

1-11 февраль Кл.рук 

Конкурс по пожарной и 

аварийно-спасательной тематике 

1-11 февраль Кл.рук 

Проводы  зимы «Русская 

масленица» 

1-11 26.02 Зам.дир. по ВР, 

кл.рук. 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

5-11 10.03-18.03 Зам.дир. по ВР, ст. 

вожатый 

Выставка   рисунков   «Дети   
против   наркотиков», 

посвященная   Международному   

дню   борьбы    с 

наркоманией и наркобизнесом 

4-9 1.03.-5.03 Кл.рук. 

Конкурс для девочек «Золушка», 

посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта 

1 - 5 

 

6.03 кл. рук., ст. 

вожатая,  

зам.дир. по ВР 

Конференция «Женщины – 

гордость России»,  посвященная 

Международному женскому Дню 

8 марта 

6-11 7.03 Кл. рук., ст. 

вожатая,  

зам.дир. по ВР 

«Россия и Крым - мы вместе!», 
«Россия и Крым – общая 
судьба». Классные часы, 
посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией 
(18 марта) 
 Конкурс рисунков «Крым – 
Россия!» 

2-11 11.03-18.03. Кл. рук. 

Выставка творческих работ 

школьников «Природа и мы» 

1 - 11 15.03 - 20.03 Кл. рук., педагоги 

ДО 



Тематические родительские 

собрания по классам. 

1-11 Конец четверти Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-11 Конец четверти Администрация 

школы 

«Школьный двор – чистый мир» 

трудовой десант 

1-11 Конец четверти Классные 

руководители 

 

IV четверть 

 

Мероприятие Класс Сроки Ответственные 

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)) 

1-11 27.03.-31.03 Библиотекарь, 

кл.рук. 

 

 1.11 21.03.-31.-03 Зам.дир. по ВР, 

кл.рук., ст. вожатая 

Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

(третий этап) 

 
Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1-11 27.03.-31.03 Учитель музыки 

Международный День птиц 1-11 1.04 Учитель биологии 

День единения народов Беларуси 

и России «Дружба без границ» 

2-11 3.04  кл.рук. 

Конкурс творческих работ «Моя 

семья» 

1-11 апрель Кл.рук., учителя 

русского языка и 

литературы 

Всемирный День здоровья 1 - 11 7.04 Уч. физкультуры, 

кл. рук. 

Гагаринский урок «Космос – это 
мы», посвящённый Дню 
космонавтики 

1-11 12.04 Учитель физики 



Тематическая линейка, 

посвященная Дню победы 

русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

1-11 18.04 Учителя истории, 

кл.рук. 

Трудовой десант по уборке 

школьной территории 

1-11 апрель Кл.рук. 

Акция «Школьная форма» 1-11 апрель Совет учреждения 

Неделя безопасности дорожного 

движения (цикл классных часов) 

1-11 14.04-21.04 Кл.рук. 

День Земли «Берегите Землю, 

берегите!», «Сохраним планету 

Земля» (классные часы) 

1 - 11 22.04. Кл.рук. 1-11 

классов 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

1-11 30.04 Педагог-

организатор ОБЖ, 

кл. рук. 

День памяти. «Трагедия 

Чернобыля» 

1-11 27.04 Кл.рук. 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 30.04 организатор ОБЖ, 

кл. рук. 

«Прощай, Азбука!» 1 апрель Иванова Н.А. 

Урок памяти «Память хранит 

имена…»   

Акция  «Георгиевская ленточка»,  

уроки мужества, классные часы: 

«Подвигу жить!», «Вечная 

память» и др., 

участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк») 

«Вахта Памяти», митинг, 

посвященный Дню Победы 

«Поклонимся великим тем 

годам...» и др.) 

1-11 

 

1 - 11 

май 

 

9.05 

Зам. дир. по ВР, ст. 

вожатая,  

библиотекарь, 

кл. руковод., 

педагог-

организатор ОБЖ 

Спортивная программа «Семья 

ГоТОва» 

1 - 11 15.05 Уч. физкультуры, 

зам. дир. по ВР, 

кл.рук. 

«Прощай, начальная школа!» 4 май Мягких Т.Н. 

Общешкольная линейка  

«Последний звонок» 

1 - 11 24.05 Зам.дир по ВР 



Праздник «День славянской 

письменности и культуры» 

 

Тематические родительские 

собрания по классам. 

1-11 Конец четверти Классные 

руководители 

День Защиты детей «Пусть 

всегда будет небо…» 

1-8 1.06. Кл.рук.,  

ст.вожатая 

Акция 

«Подросток», 

«Каникулы». 

  

Апрель 

май 

Совет по 

профилактике 

правонарушений. 

День памяти и скорби – день 

начала ВОв 

1-11 22.06 Кл.рук. 

Выпускной вечер 11 июнь Зам.дир. по ВР, 

кл.рук. 

 

 

 

Зам.дир. по ВР______________________________ Ю.С. Серых 
 


