
 

      Приложение к плану работы 

МБОУ Школы № 11 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов в рамках ФГОС НОО, 

обучающихся 5-8 классов в рамках ФГОС ООО, 

обучающихся 9-10 классов в рамках программы «Школа-территория творчества» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Направление ВД Содержание Сроки Ответственные 
Нравственно - патриотическое 1. Урок знаний  «Урок России» 

2. Видеоперемены «Мы против террора» 

3. Участие в проекте «Слава созидателям!» 

(подготовка видеороликов) 

4. Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Голос ребенка» 

5. Школьный этап областного конкурса 

«Они творили историю» 

6. Участие в проекте «Дети войны» 

01.09 

03.09. 

до 15.09. 

 

до 15.09. 

 

до 30.09. 

 

27.09. 

кл. руководители 1-10 классов 

Малахина А.Н. 

Бикмухаметова О.Н., Шилина С.С.,  

Рогозина Н.А. 

кл. руководители 1-10 классов 

 

классные руководители 8-10 классов 

 

Чимрова Т.Б., Кузнецова Ю.В. 

«Интеллект и познание» 

 

1.Встреча с сотрудниками ВНИИЭФ 

(10 кл.) 

2. Школьный этап областного этапа 

конкурса «Вместе Ярче» 

3. Библиотечные уроки «Жилище книг» 

01.09, 28.09 

 

До 15.09.  

 

06.09. 

Каляпина  И.В. 

 

кл руководители 

 

Рогозина Н.А. 

«Здоровье и безопасность» 

 

1.ЕИД «Основы безопасности 

жизнедеятельности»(1-10) 

2. Антитеррористическая эвакуация 

3. Пожарная эвакуация 

3. День Здоровья (5-10 классы) 

4. Акция совместно с ГИБДД «Возьми 

ребенка за руку» 

5. День бега «Кросс наций» (2-4 кл.) 

6. Участие в фестивале «Мы за здоровый 

образ жизни» 

7. Участие в интернет – олимпиаде по 

ПДД  

8.Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога – детям!» 

9. Легкоатлетическое многоборье 

«Шиповка юных» 

10. Участие в областных соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

01.09. 

 

03.09. 

07.09. 

08.09. 

06.09. 

 

15.09. 

10.09.-30.09 

 

в течение месяца 

 

до 15.09. 

 

25-27.09. 

 

28.09.  

 

Кл. руководители 1-10 классов 

 

Забродин Н.В. 

Забродин Н.В. 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

Забродин Н.В 

 

Штарева О.М. 

Замыслова Т.Л. 

 

Забродин Н.В. 

 

кл. руководители 1-10 классов 

 

Штарева О.М. 

 

Забродин Н.В. 

 



11. Профилактическая операция «Дети 

России» (видеоперемены для учащихся 8-

10 классов) 

11. «Шиповка юных» 

13.09. 

 

 

25.09-27.09 

Малахина А.Н. 

 

 

Штарева О.М., Замыслова Т.Л. 

Художественно - эстетическая 1.Линейка « День Знаний» 

 

2. Школьный этап регионального конкурса 

«Пейзажи родного края» 

01.09. 

 

до 30.09. 

 

Шошина С.А, Кузнецова Ю.В., 

Аксенова С.В. 

классные руководители 1-10 кл. 

Социальное 1.Выборы активов классов (1-11) 

2.Организация самоуправления в классах 

(1-11) 

3.Беседы о внутришкольном распорядке, 

Уставе школы (1-11) 

4. Заседание детской палаты «Галактика» 

5. Участие в слете СДО «Сияющие 

звезды» 

6.  Участие в городском слете 

старшеклассников  (10  класс) 

7.  Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Азбука добрых 

дел» (3а,б) 

8. Занятия для старшеклассников в школе 

«Лидер» 

1 неделя сентября 

1 неделя сентября 

 

1 неделя сентября 

 

 По графику 

28.09. 

 

23.09. 

 

В течение месяца 

 

 

26.09. 

кл руководители 1-10  классов 

 

кл руководители 1-10  классов 

кл руководители 1-10  классов 

 

Шошина С.А. 

Шошина С.А. 

 

совет старшеклассников 

 

вожатый 

 

 

совет старшеклассников 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление ВД Содержание Сроки Ответственные 
Нравственно - патриотическое 1.Школьный этап проекта «Александр 

Невский» 

2. Встреча с активистами городского 

комитета ВЛКСМ «Комсомольское столетие» 

3. Посещение городского краеведческого 

музея «100-летие ВЛКСМ» 

до 10.10. 

 

в течение месяца 

по договоренности 

26.10 

Муняева Г.А. 

 

кл. руководители 9,10 классов 

 

кл. руководители 6-7 классов 



 

«Интеллект и познание» 

 

1. Дни открытых дверей для учащихся 8 

классов в МБИЦ.  

2. Акция "День чтения" по теме "Читаем 

классику»  

3. Онлайн-уроки по финансовой грамотности. 

4. Практическое занятие «Преимущества 

механизма получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде» 

5.  Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников 

6. Участие в Турнире  им. М.В. Ломоносова  

7. Муниципальный  этап  Общероссийской 

олимпиады  по  основам  православной 

культуры 

8. Участие в городском проекте «Дети 

войны» 

16.10., 17.10 

 

01.10-06.10. 

 

24.10. 

27.10. 

 

 

в течение месяца 

 

30.09. 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Бикмухаметова О.Н., Шелудько Л.А., 

Рогозина Н.А. 

Рогозина Н.А., Кузнецова О.В.   

 

Кузнецова Ю.В. 

Давыдова Н.Ю. 

 

 

учителя – предметники 

 

Давыдова Н.Ю. 

 

Аксенова С.В., Костюкова О.В. 

 

 

кл. руководители 5-10 классов 

«Здоровье и безопасность» 

 

1. Всероссийский урок безопасности 

школьников в Сети Интернет 

2. Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» (1-6 кл.) 

3. Всероссийская олимпиада школьников по 

предмету «Физическая культура»  

(5-11 кл.) 

4. Участие в городском  первенство по 

баскетболу 

30.10 

 

 

1 раз в месяц 

 

по графику 

 

 

по графику 

Ерунова М.Г., кл. руководители 5-10 

кл. 

 

кл. руководители 2-6 кл., воспитатели 

ГПД 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

 

 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

Художественно - эстетическая 1. Театрализованное представление для 1 

классов "Теремок на новый лад" в рамках 

Дня Музыки.  

2. Акция «Учителя, вы в нашем сердце…»» 

(стенгазеты, фотоколлажи, поздравительные 

открытки, видеопоздравления ) 

 3.Литературно – музыкальная композиция 

08.10 

 

 

05.10 

 

 

06.10 

Кузнецова Ю.В. 

 

 

кл. руководители 5- 6 классов 

 

Шошина С.А., Аксенова С.В., 

Кузнецова Ю.В. 



«Учителями славится Россия»  

Социальное 1.День самоуправления 

2. «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского урока  (кл. часы, диспуты, 

круглые столы, видеолекции) 

3 . Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Азбука добрых 

дел» 

4. Школьный этап Всероссийского конкурса 

"Волонтеры преобразуют мир"  

5. Акция «День улыбок» 

6. Цикл обучающих занятий в «Школе 

«Лидер» (ДДТ) 

06.10 

в течение месяца 

 

16.10. 

 

 

1 раз в четверть 

до 10.09. 

 

09.10. 

1 раз в месяц 

Каляпина И.В., Шилина С.С. 

Бикмухаметова О.Н., Шелудько Л.А., 

Чимрова Т.Б. 

к. руководители 1-10 классов, 

воспитатели ГПД 

 

ст. вожатая 

Шнягина Т.Н. 

 

Шнягина Т.Н 

ст. вожатая 

 

НОЯБРЬ 

Направление ВД Содержание Сроки Ответственные 
Нравственно - патриотическое 1. «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

(беседы, викторины, конкурсы, 

информационные часы) 

2. Брейн- ринг «Славься Русь – отчизна 

моя!» 

6. Школьный этап областного конкурса 

«Отечество» 

7. Участие в городском проекте «Дети 

войны» 

01.11-03.11 

 

 

05.11. 

 

до 30.11. 

 

1 раз в месяц 

Кл. руководители 1-10 кл., Муняева 

Г.А., воспитатели ГПД 

 

Борисова Т.В. 

 

кл. руководители 5-10 кл., Муняева 

Г.А. 

кл. руководители 5-10 классов 

«Интеллект и познание» 

 

1. Участие в городском интеллектуальном 

марафоне для младших школьников 

«САММИт» (1-4 кл) 

 

08.11-09.11 

 

 

Кл. руководители 1-4 кл. 

 

 

 

«Здоровье и безопасность» 

 

1. Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» (1-6 кл.) 

1 раз в четверть 
 

 

кл. руководители 2-6 классов, 

воспитатели ГПД 

 



2. ЕИД «Безопасные осенние каникулы» 

(1-10 кл.) 

3. Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» (1-6 кл.) 

4. Участие в первенстве образовательных 

организаций по волейболу 

5. Участие в городском первенстве по 

Мини - футболу 

02.11. 

 

1 раз в месяц 

 

 

по отдельному 

графику 

в период осенних 

каникул 

кл. руководители 1-10 классов 

 

классные руководители 2-6 классов, 

воспитатели ГПД 

 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

 

педагог доп. образования 

Художественно - эстетическая 1.« В небе яркая звезда – Мама» 

 (Урок доброты, кл. часы, поздрав. 

концерты,  конкурс рисунков) 1-4 классы 

2.Мастер – класс «Тепло сердец для милых 

мам» (1 классы) 

3. «Любовью материнской мир прекрасен» 

(литературный час, круглый стол, диспут, 

литературно – музыкальная композиция, 

конкурсные программы)  5-10 классы 

25.11 классные руководители 1-10 кл., 

Рогозина Н.А., воспитатели ГПД 

Социальное 1. ЕИД «Профилактика асоциального 

поведения» 

2. Цикл обучающих занятий в «Школе 

«Лидер» (ДДТ) 

3. КТД «Фабрика сияющих звезд» 

4. Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Азбука добрых 

дел» (3кл.) 

5. Акция «"Ты да я, да мы с тобой", 

посвященная Дню толерантности (1-4 

классы) 

6. Видеоперемены «Место есть для 

каждого»  (5-10 кл.) 

7. Акция «9 шагов толерантности» (5-10 

кл.) 

8. Акция «Пятерка для мамы» (1-4 кл.) 

01.11 

 

1 раз в четверть 

 

24.11 

1 раз в четверть 

 

 

16.11. 

 

 

16.11. 

 

16.11. 

 

25.11 

 

Малахина А.Н 

 

ст. вожатая 

 

ст. вожатая 

ст. вожатая 

 

 

волонтерское объединение 

«Инициатива» 

 

волонтерское объединение 

«Инициатива» 

волонтерское объединение 

«Инициатива» 

кл. руководители 1-4 классов 



ДЕКАБРЬ 

Направление ВД Содержание Сроки Ответственные 
Нравственно - патриотическое 1.Уроки мужества, беседы, классные часы 

«Неизвестный солдат – неизвестный 

герой» 

2. Акция, посвященная Дню Героев 

Отечества (5- 9 кл.) 

3. Участие в городском проекте «Дети 

войны» 

4. Информационный час «Я - гражданин 

России»  (1-9 класс) 

03.12-07.12 
 

 

09.12. 

 

1 раз в месяц 

 

12.12. 

Кл. руководители 1-10 классов, 

воспитатели ГПД 

 

вожатая 

 

кл. руководители 5-10 классов 

 

кл. руководители 

«Интеллект и познание» 

 

1. Участие в муниципальном  этапе 

областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги» 

2. Участие в муниципальной  олимпиаде 

по психологии 

3. Метапредметная олимпиада для 

учащихся 3-4 классов 

4. Участие во всероссийской  акции «Час 

кода» (4-8 кл.) 

5. Всероссийский Урок, посвященный 

творчеству Солженицина (10 класс) 

До 07.12. 

 

 

 

16.12. 

 

05.12  

 

04.-10.12 

 

12.12. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Шнягина Т.Н. 

 

классные руководители 3, 4 классов 

 

Ерунова М.Г. 

 

Шилина С.С. 

 

«Здоровье и безопасность» 

 

1. Акция «Скажи, нет!», посвященная 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом 

2.Школьный этап городского конкурса" 

Красный, желтый, зеленый" (1-5 кл.) 

3.Тематическая перемена 

«Пиротехнические средства в 

общественных местах» (5-11 кл.) 

4. ЕИД «Правила безопасного поведения 

во время зимних каникул» (1-10 кл.) 

5.  Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Разговор о 

02.12 

 

До 15.12. 
 

22.12. 

 

 

28.12 

 

1 раз в месяц 

Малахина А.Н. 

 

Забродин Н.В., кл. руководители 

 

Забродин Н.В. 

 

 

классные руководители 

 

классные руководители 2-6 кл., 

воспитатели ГПД 



правильном питании» (1-6 кл.) 

Художественно - эстетическая 1.Изготовление поздравительных газет к 

Новому году 

2.Акция «Украшаем школу» 

3. Участие в конкурсах эстетической 

направленности 

4. Новогодние вечера 

 

 

 

 

 

По отдельному 

графику 

Лашманова Л.Ю., Кузнецова О.В. 

 

Каляпина И.В., кл. руководители 1-4 

кл., воспитатели ГПД 

Кл. руководители, Кузнецова Ю.В., 

Рогозина Н.А. 

Шошина С.А., кл. руководители 

Социальное  1. Игровая  программа для детей школы – 

интерната № 9 «Пусть будет жизнь 

прекрасна» 

2.Участие в акции «Рождественский  

подарок другу» (1-10 кл.) 

3. ЕИД «Профилактика асоциального 

поведения» 

4. Цикл обучающих занятий в «Школе 

«Лидер» (ДДТ) 

По отдельному 

графику 

 

В течение месяца 

 

27.12 

 

1 раз в месяц 

Малахина А.Н. 

 

Шнягина Т.Н., волонтерское 

объединение «Инициатива» 

 

Малахина А.Н. 

 

вожатая 

 

ЯНВАРЬ 

Направление ВД Содержание Сроки Ответственные 
Нравственно - патриотическое 1. Школьный этап областного конкурса 

«Моя семья в истории страны» 

2. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистов (кл. час, видеобеседы, 

конкурс рисунков, дискуссии и др.) (1-10 

кл.) 

3. Участие в городском проекте «Дети 

войны» 

До 15.01. 

 

21.01-27.01 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

Муняева Г.А., кл. руководители 6-10 

классов 

Кл. руководители 2-10 кл , Муняева 

Г.А., воспитатели ГПД 

 

 

кл. руководители 5-10 классов 

«Интеллект и познание» 

 

1. Предметная неделя  (1-10 кл) 14.01-19.01. Председатели ШМО 



«Здоровье и безопасность» 

 

1.Участие в муниципальном этапе 

соревнований «Президентские состязания» 

 

2. Участие в муниципальном этапе 

соревнований «Президентские спортивные 

игры»  

3. Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании»  (1-6 кл.) 

по отдельному 

графику 

 

по специальному 

графику 

 

1раз в месяц 

 

 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

 

 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

 

 

Кл. руководители 2-6 кл, воспитатели 

ГПД 

Художественно – эстетическая 1. Вечер встречи с выпускниками  В конце месяца Шошина С.А., Кузнецова Ю.В. 

 

Социальное 1. Цикл обучающих занятий в «Школе 

«Лидер» (ДДТ) 

2. КТД «Научился сам– научи другого» 

3. Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Азбука добрых 

дел» (3 кл.) 

По отдельному 

графику 

28.01. 

1 раз в месяц 

вожатая 

 

вожатая 

вожатая 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление ВД Содержание Сроки Ответственные 
Нравственно – патриотическое 1.День защитника Отечества (конкурс 

плакатов,  классные огоньки, встреча с 

военнослужащими, поездки в в/ч., «Рыцарский 

турнир») (1-4 кл.) 

2. День защитника Отечества (классные часы, 

встреча с военнослужащими, поездки в в/ч., 

спортивные состязания) (5-11 кл.) 

3. Акция, посвященная 30-ой годовщине 

вывода войск из Афганистана. 

4. Участие в городском празднике «Армейский 

городок» в/ч 3274 

15.02.-22.02 

 

 

 

 

 

15.02. 

 

21.02. 

 

классные руководители 1-4 , 

Малахина А.Н., Доронина Н.Ю. 

 

 

классные руководители 5-11, 

Забродин Н.В., Замыслова Т.Л., 

Штарева О.М. 

Забродин Н.В. 

вожатая 

 



«Интеллект и познание» 

 

1.Участие в командном первенстве среди 

школ города «Чудо шашки» 

2.Участие в городском первенстве «Белая 

ладья» 

3. Участие в XIX Школьных  Харитоновских 

чтениях 

4. День российской науки. Химическая 

гостиница «Неизвестный Менделеев» 

По отдельному 

графику 

По отдельному 

графику 

14.02-17.02 

 

08.02. 

вожатая 

 

вожатая 

 

учителя – предметники 

 

Полторыхина Е.Ю. 

 

«Здоровье и безопасность» 

 

1.Участие в муниципальном этапе 

соревнований «Спортивное многоборье» 

2. Участие во Всероссийской  массовой 

лыжной гонке «Лыжня России-2018» 

3.Участие в городском первенстве по 

лыжным гонкам 

4. Реализация  программы внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном 

питании» (1-6 кл.) 

 по отдельному 

графику 

по отдельному 

графику 

по отдельному 

графику 

1 раз в месяц 

 

 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

 

классные руководители 2-6 классов, 

воспитатели ГПД 

 

Художественно - эстетическая 1.Участие в городском фестивале 

солдатской песни СС «СтаТУС» 

2. Участие в конкурсах эстетической 

направленности (1-10 кл.) 

22.02. 

 

В течение месяца 

Кузнецова Ю.В. 

 

Кузнецова Ю.В., классные 

руководители 

Социальное 1. Поздравительные классные часы для 

мальчиков (1-10 кл.) 

2. Цикл обучающих занятий в «Школе 

«Лидер» (ДДТ) 

3. Организация КТД «Вокруг света» 

4. Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Азбука добрых 

дел» (3 кл.) 

В течение месяца 

 

15.02.-22.02 

 

28.02 

 

1 раз в месяц 

 

Классные руководители 1-10 

 

Классные руководители 1-10 

 

Вожатая 

 

вожатая 

 

    



МАРТ 

Направление ВД Содержание Сроки Ответственные 
Нравственно - патриотическое 1. Видеолекторий «Международный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

(8-10 кл.) 

01.03. 

 

 

1 раз в месяц 

Малахина А.Н. 

 

 

Малахина А.Н., Давыдова Н.Ю. 

«Интеллект и познание» 

 

1. Участие в конференции «Young 

Explorers». 

2. Участие в городских конкурсах по 

иностранным языкам для учащихся 5-10 

классов. 

3. Участие в муниципальной научно – 

практической конференции для младших 

школьников «Хочу все знать!» (1-4 кл.) 

4. Участие в муниципальном  этапе V 

метапредметной олимпиады в рамках 

проекта «Школа Росатома» (5-8 кл) 

5.Декада детской книги  (1- 10  классы) 

По отдельному 

графику 

По отдельному 

графику 

 

По отдельному 

графику 

 

По отдельному 

графику 

 

25.03-30.03 

Учителя англ. языка 

 

Учителя англ. языка 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Давыдова Н.Ю., Шилина С.С. 

 

 

Рогозина Н.А. 

«Здоровье и безопасность» 

 

1.Мероприятия в рамках программы 

внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» (1-6 кл.) 

2.Участие в первенстве по  волейболу 

 

3. Городской конкурс «Что я знаю о 

пожарной безопасности?» (1-5 кл.) 
3. Участие в городском первенстве по 

волейболу 

4.Всемирный день Земли (классные часы, 

конкурс рисунков, экологические акции) 

 (1-10 кл.) 

5. ЕИД «Безопасность во время весенних 

каникул» (1-11 кл.) 

1 раз в месяц 

 

 

по отдельному 

графику 

 

 

 

 

 

20.03. 

 

22.03 

 

Классные руководители 2-6, 

воспитатели ГПД 

 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

 

Забродин Н.В., кл. руководители 1-5 

кл. 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М. 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Художественно - эстетическая 1.Международный женский день (классные 

огоньки, конкурс поздравительных плакатов, 
07.03. 

 

Классные руководители 1-10 кл.,  

Шошина С.А., Кузнецова Ю.В. 



видеоперемены, концерт) (1-10 кл.) 

2. Школьный  этап областного конкурса 

детского и юношеского изобразительного 

искусства «Я рисую мир» 

3. Школьный  этап областного конкурса 

проектно-исследовательских работ по 

декоративно-прикладному творчеству «От 

истоков до наших дней» 

4. Участие в КТД «Театральный марафон»   

 

До 20.03. 

 

 

До 25.04 

 

 

28.03. 

 

Рогозина Н.А., Кузнецова Ю.В. 

Классные руководители 

 

Шелудько Л.А., Рогозина Н.А. 

 

 

вожатая 

Социальное 1. День самоуправления 

2. ЕИД «Профилактика асоциального 

поведения» 

3. Цикл обучающих занятий в «Школе 

«Лидер» (ДДТ) 

4. Классные часы в рамках программы 

внеурочной деятельности «Азбука добрых 

дел» (3 кл.) 

07.03. 

21.03. 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

Шилина С.С., Каляпина И.В. 

Малахина А.Н. 

 

вожатая 

 

вожатая 

 

АПРЕЛЬ 

Направление ВД Содержание Сроки Ответственные 
Нравственно - патриотическое 1.Вступление в пионеры (3а,б, 4а) 

 

2. «Гагаринский урок» (1-10 кл.) 

3. Книжная выставка «Через тернии к 

звездам!» 

 

По отдельному 

графику 

12.04. 

До 12.03 

вожатая, классные руководители 3, 4 

классов 

классные руководители 1-11 кл. 

Рогозина Н.А. 

«Интеллект и познание» 

 

1. Школьный этап конкурса «Саровские 

умники» (8-10 кл.) 

2. Городская олимпиада по 

естествознанию  для учащихся 4 классов 

3. Участие в городской  олимпиаде по 

НТМ 

По отдельному 

графику 

10.04 

 

По отдельному 

графику 

Классные руководители 8-10 

 

Постникова Н.О., Борисова Т.В. 

 

кл. руководители 2-4 классов 

 



4.   Всемирная акция по проверке 

грамотности «Тотальный диктант» (10 

классы) 

 Шилина С.С. 

 

«Здоровье и безопасность» 

 

1.Участие в первенстве школьников 

«Детское многоборье»  

2. Европейская неделя иммунизации (1-10 

кл.) 

3. Сдача контрольных нормативов ГТО 

учащимися 1-х-11-х классов 

4. Мероприятия в рамках программы 

внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» (1-6 кл.) 

5. День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

18.04. 

 

23.04.-29.03 

 

По отдельному 

графику 

1 раз в месяц 

 

 

30.04. 

Замыслова  Т.Л., Штарева О.М. 

 

Шошина С.А., кл. руков0дители 

 

Замыслова  Т.Л., Штарева О.М. 

 

Кл. руководители 2-6 классов, 

воспитатели ГПД 

 

Забродин Н.В. 

 

Художественно - эстетическая 1. Школьный этап областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Творчество: традиции и современность» 

до 15.04. Классные руководители 

Социальное 1.Анкетирование учащихся  

«Удовлетворенность школьной жизнью» 

(1-11 кл.) 

2. Цикл обучающих занятий в «Школе 

«Лидер» (ДДТ) 

3. 54-й городской Слет СДО «Сияющие 

звезды» на базе МБУ ДО ДДТ 

в конце месяца 

 

 

по отдельному 

графику 

 

 

Шошина С.А., классные 

руководители 

 

вожатая 

 

вожатая 

 

  МАЙ 

Направление ВД Содержание Сроки Ответственные 
Нравственно - патриотическое 1. Участие в акции «Бессмертный полк» 

(1-10 кл.). 

2.ЕИД «И помнит мир спасенный» (1-10 

кл.) 

3. Видеоперемены «Победный май» (1-10 

09.05. 

 

08.05. 

08.05. 

 

Шошина С.А., классные 

руководители 

классные руководители 1-10 классов 

Шошина С..А. 

Малахина А.Н., Давыдова Н.Ю. 



кл.) 

4. Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» (5-7 кл.) 

По отдельному 

графику 

 

вожатая 

«Интеллект и познание» 

 

2.Мероприятия в рамках Дня славянской 

письменности и культуры» (1-10 кл.) 

21.05-24.05 Рогозина А.Н., учителя русского 

языка и литературы, воспитатели ГПД 

«Здоровье и безопасность» 

 

1. Л/а эстафета, посвященная 9 Мая 

 

2. Классные часы по программе 

внеурочной деятельности «Разговор о 

правильном питании» (1-6 кл.) 

3. Участие в городском конкурсе «Мой 

друг – велосипед» (5-7 кл.) 

4. ЕИД « Летняя безопасность» 

 (1-10 кл.) 

09.05 

 

1раз в месяц  

 

 

По отдельному 

графику  

24.05. 

 

Замыслова Т.Л., Штарева О.М., 

Забродин Н.В. 

классные руководители 2-6 кл., 

воспитатели ГПД 

Забродин Н.В. 

 

 

классные руководители 

Художественно - эстетическая 1.Праздник «Прощание с начальной 

школой» (4 кл.) 

 

2. Выпускной вечер для учащихся 9 

классов 

По отдельному 

графику 

 

По отдельному 

графику 

классные руководители 4 классов 

 

классные руководители 9 классов 

Шошина С.А., Шилина С.С., 

Кузнецова Ю.В. 

Социальное 1. Встреча рассвета. Городской праздник 

«Здравствуй, друг!»  

2.КТД «Чистый школьный  двор» (1-10 

кл.) 

3. ЕИД «Профилактика асоциального 

поведения» 

4. Цикл обучающих занятий в «Школе 

«Лидер» (ДДТ) 

19.05. 

 

В конце месяца  

 

23.05. 

 

1 раз в месяц 

Малахина А.Н., классные 

руководители 3 классов 

классные руководители  

 

Малахина А.Н. 

 

вожатая 

 


