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Традиционные мероприятия и КТД школы 

 

 Мероприятия Сроки 

День знаний . Торжественная линейка.   Сентябрь 

Декада  безопасности дорожного движения «Внимание, Дети!» Сентябрь 

Конкурсы  «Класс года», «Ученик года»   старт Сентябрь – апрель 

Политико-правовая кампания «Новая цивилизация» Выборы в 

ШД, редколлегию школьной газеты. 

Сентябрь 

«Школа безопасности» Сентябрь 

«Природоград» Сентябрь 

Декада памяти, посвященная освобождению Заполярья от 

немецких захватчиков 

Октябрь 

День учителя. Концерт Октябрь 

Посвящение в первоклассники «Я – ученик!» Октябрь 

Международный проект Октябрь 

Неделя «Осторожно тонкий лед!» Октябрь  

Акция «Спорт вместо наркотиков» Октябрь - декабрь 

«Край реки сосновой» конкурс электронных презентаций Ноябрь - декабрь 

День народного единства Ноябрь 

 День матери  Ноябрь 

Декада  «SOS» –  мы выбираем жизнь  Декабрь 

Новогодние праздники для 1-11 классов Декабрь 

Вечер встречи с выпускниками Январь 

Неделя нравственности Январь - февраль 

День тайного друга  Февраль 

День защитников Отечества.  

Фестиваль  патриотической песни  

Февраль 

Научно – практическая конференция Март  

Международный женский день. Концерт Март 

Декада противопожарной безопасности   Март 

Прощание с Азбукой Март 

Неделя детской книги. Библиотечные уроки. Март 

День Земли. Апрель 

Гагаринская неделя Апрель 

Фестиваль патриотической песни Апрель- май 

Неделя безопасности на воде Май 

Неделя памяти, посвященная Дню Победы Май 

Праздник «Последний звонок» Май 

Выпускные вечера Июнь 
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1 ЧЕТВЕРТЬ.   «Чтобы помнили…»                
   Цель:  Формирование чувства патриотизма, сознания активного 

гражданина, обладающего политической культурой, критическим 

мышлением, способностью совершать самостоятельный выбор. 

 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ.     «Спорт.  Здоровье.  Совершенство» 
  Цель:  Воспитание физически и нравственно здорового 

поколения. Охрана жизни, здоровья и безопасности детей, 

пропаганда здорового образа жизни, санитарно-гигиеническое 

просвещение обучающихся. 

 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ.     «Науки юношей питают…» 
    Цель:  Развитие познавательных интересов, потребности в 

познании культурно-исторических ценностей, развитие 

творческой активности. Развитие познавательной активности, 

повышение престижа образованности, укрепление авторитета 

знаний и лидерства знающего. 

                   

 

4 ЧЕТВЕРТЬ.  «Вспоминая век минувший, думаем о 

завтра мы…» 

 

      Цель:  Воспитание патриотизма, привлечение учащихся к работе 

по возрождению, сохранению и приумножению культурных, 

духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями. 
 

 



 4 

1 ЧЕТВЕРТЬ.        

 
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

     СЕНТЯБРЬ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

АКЦИИ, ЭКСКУРСИИ 

РАБОТА С ПЕД. КАДРАМИ ВШК ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

1. День Знаний. Общешкольная линейка. 10.00, 12.30 
 «Внедрение комплекса ГТО», « Печенгскому району 70 

лет». 

 

2. Международный день солидарности в борьбе с 

терроризмом 03.09.2014 

3. Неделя окружающей среды 

4. Неделя безопасности в сети Интернет 

5. Родительские собрания. 

6. Посвящение в первоклассники 30.09.2015 

7. Самоуправление: 

 Выборы в ШД и редакционный совет Школьной 

газеты 

 Организация классного самоуправлени 

 

6 .Районные 

 «Природоград 2015» (10 – 11 кл.) 

1. Месячник: «Внимание, дети!» Iэтап. 

2.Экологический субботник «Зелёная 

Россия» 

30.08.14-уборка пришкольной территории 

05.09.2014-посадка деревьев 

3. Спортивные мероприятия 

(5 – 11 классы) Турнир по футболу 

  

4. Планирование культурно-образовательных 

мероприятий программы «Школьный ранец 

культуры» 

 

   

 

Районные: 

 Легкоатлетический кросс 

 

1.Составление социального паспорта. 

2.Операция «Подросток» 

Планирование воспитательной 

работы. 

МО классных руководителей: 

1. «Реализация программы 

воспитания и социализации 

МБОУ СОШ №5». 
 

  

1. Проверка планов ВР 

(20.09 - 30.09) 

2. Комплектование 

 кружков и 

факультативов. 

  

ОКТЯБРЬ    

1. Декада, посвященная 71-ой годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье: 

 Кл. час: «Семейный архив. Ветераны Великой 

Отечественной войны»» 

 Вахта Памяти 

 Выставка творческих работ обучающихся  (2 – 11 

классы) 

 Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» 

 Открытие «Аллеи Славы» п. Печенга 

 

      2.Профилактическая операция  «Интернет и дети» 

     3.  Школьные олимпиады. 

      5.День учителя:  

 Выпуск поздравительных газет (2–11к) 

 Праздничный концерт. 

1. Районные 

 День призывника 

 «Край реки сосновой» конкурс электронных презентаций  

      

 

1. Неделя ГО и ЧС 

Экскурсии: 

 Холм Славы 

 Мемориал 

 Музеи ВЧ 

 

 

Легкоатлетический кросс 

 (8 – 11 классы) 

 

Индивидуальные консультации 

 

 

 

1. Работа классных 

руководителей в 

условиях 

адаптационнго 

периода. 

2. Контроль участия 

классных коллективов 

в жизни школы. 

3.  Итоги работы 

классных 

руководителей в 1 

четверти. 
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2 ЧЕТВЕРТЬ  «Спорт.  Здоровье.  Совершенство» 
 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ  

НОЯБРЬ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ, 

ЭКСКУРСИИ 

РАБОТА  

С  

ПЕД. КАДРАМИ 

ВШК  ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

 «Внимание, дети!» II этап 

 Родительские собрания. 

 Неделя толерантности: 

Международный день толерантности 16.11 

 Кл.час «Экстремизм: зона бедствия» 

 Конкурс сочинений «Толерантность - мой выбор!»(учителя РЯ) 

 День Матери:Кл. час «Самая любимая» 

 Всемирный день ребёнка 20 ноября. 

 Классные часы «Декларация прав ребёнка» 

 Районные  

 Безопасность на воде и льду глазами детей 1 этап 

 Конкурс государственной символики РФ и официальной 

символики Мурманской области11.11.2015 года по 20.11.2015г. 

  Декада «SOS»  
 Районный фестиваль среди обучающихся на лучший видеоролик 

по профилактике асоциальных явлений в подростковой среде 

(5.11 – 21.11) 
 Районный   конкурс среди обучающихся на лучший буклет по 

профилактике асоциальных явлений в подростковой среде 

 

 

 

Анкетирование: «Здоровый 

образ жизни», «Распорядок 

дня» 

 

Беседы: «Правильное 

питание- залог здоровья» 

   

 

1. МО классных руководителей 

«Деятельностный подход 

классного руководителя в 

контексте ФГОС». 

2. Педагогический совет 

 «Внеурочная 

деятельность» 

 

Районные  

Районные МО 

1. Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

ВШК и в 

ОППН.  

2. Занятость 

учащихся, 

состоящих на 

ВШК и в ОППН 

в системе 

дополнительног

о образования. 

3.  Проверка 

журналов 

кружковых и 

факультативны

х занятий. 
 

ДЕКАБРЬ    

1. Декада «SOS!» (1 – 11 классы):    

2. Районный  фестиваль  агитбригад «Мы – здоровое поколение»               

 Кл. час «Детство без …» 

  Акция «Свеча» 

 Праздники «чистоты и здоровья» 

 День отказа от курения. 

3. Международный День инвалидов. Беседы, классные часы 

4. День Конституции.  12.12.13 Единый классный час «Урок России» 

5. Новогодние праздники (1 – 11 классы): 

 Выставка новогодних рисунков и плакатов. 

 Мастерская Деда Мороза 

 Классные новогодние огоньки 

 

     

Акция: «В здоровом теле – 

здоровый дух!»  

Спортивные турниры  

(5 – 11 классы) 

Спортивные эстафеты 

(1-4 классы) 

Ответственные: учителя 

физкультуры. 

 

 

Районные  

Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

 

  

Индивидуальные 

консультации 

1. Состояние ВР в 9х 

классах. 

2.Итоги работы класс-

сных руководителей во 

2 четверти. 

3. Работа педагогов 

дополнительного 

образования по 

развитию 

познавательных 

интересов 

обучающихся. 
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3 ЧЕТВЕРТЬ.     «Науки юношей питают…» 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

СПОРТИВНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ЭКСКУРСИИ 

РАБОТА  

С  

ПЕД. КАДРАМИ 

ВШК  ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

ЯНВАРЬ    

1. «Внимание, дети!» III этап 

2. Родительские собрания.   
3. Неделя нравственности 

 Анкетирование « Диагностика УВ школьников » 

 День вежливости 

4. Вечер встречи выпускников 

«Экскурсия в Мурманск» 3,6 

классы 

 

 

 Начало месячника по военно-

патриотическому воспитанию. 

 

МО классных 

 Руководителей «Новые 

технологии воспитания и 

социализации школьников 

в условиях реализации 

ФГОС».  

 

1.Уточнение социального 

паспорта. 

2. Проверка планов ВР 

3.Исследование уровня 

воспитанности 

школьников 

ФЕВРАЛЬ    

1. День Защитника Отечества: 

 Кл. час «Встреча с офицерами РА»  

 Проект «Аллея Героев» 1этап 

 Экскурсии в Музеи Боевой  Славы пос. Печенга, Спутник 

        2. День Тайного друга. Праздничная программа 

Районные 

 Предметные Фестивали  

 Открытие школьной 

олимпиады «Здравствуй, 

Сочи!». 

 Мероприятия в рамках 

проекта «Школьный ранец 

культуры» 

Районные. 

Соревнования допризывной 

молодежи. 

Педагогический совет  

 

1. Посещение кружковых 

занятий.  

2.Работа с детьми  

«Группы риска». 

МАРТ    

1. Международный женский день (1–11 классы): 

 Классные огоньки 

 Выпуск праздничных газет 

 Праздничный концерт  

    2. Фестиваль научно-исследовательских и творческих работ 

    3. Неделя детской книги (1 – 11 классы) 

    4. Прощание с Азбукой (1 класс) 

Районные 

 Ярмарка образовательных услуг (9, 11 класс) 

 Предметные Фестивали  

 

 «Игры для девочек» 

 Мероприятия в рамках 

проекта «Школьный ранец 

культуры» 

МО классных 

 руководителей 

«Внеурочная деятельность 

– основа развития 

познавательных и 

творческих способностей 

школьников». 

 

 

1. Проверка дневников 

обучающихся школы 

2.Результативность 

работы кружков и 

спортивных секций. 

3. Итоги работы классных 

руководи-телей в 3 

четверти. 
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 4 ЧЕТВЕРТЬ.     «Вспоминая век минувший, думаем о завтра мы…» 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

СПОРТИВНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЭКСКУРСИИ 

РАБОТА  

С  

ПЕД. КАДРАМИ 

ВШК  ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ 

АПРЕЛЬ    

1. Гагаринская неделя: 

 Кл. час «Каким он парнем был», «Покорение космоса»  

 Выставки рисунков и плакатов (1–11 кл) 

      2.  Фестиваль патриотической (инсценированной) песни, 

        посвящённый Дню Победы 

      

3.Акция «Сохраним наше прошлое» (Воинский мемориал п. Печенга) 
5. Родительские собрания. 

6. Районные Предметные Фестивали 

7. Международный проект  
 

Всероссийский  

День  Здоровья  -  

7 апреля 

(1 – 11 классы) 

 

Экскурсии: музей 

 Ю. Гагарина  

п. Корзуново  

Индивидуальные 

консультации 

1. Система работы 

классного руководител с 

семьёй. 

2. Система работы 

классного руково-дителя 

по поддержке одаренных 

детей. 

 

МАЙ    

1. Декада, посвященная Дню Победы: 

 Вахта Памяти 

 Проект «Аллея Героев» 2 этап 

 Урок Мужества 

 Выставка рисунков: «Пусть мирно проходят года. Пусть не 

будет войны никогда» 

 Акция «Подарок ветерану», «Открытка» 

      2. Подведение итогов конкурса «Класс года», «Ученик года» 

2. Праздник «Последний звонок»: 

 4 класс, 9 класс, 11 класс 

3. Праздники окончания года. (1 – 10 классы) 

4. Районные 
Конкурс социальных проектов 

 

 

 Легкоатлетический кросс  

(8-11 кл.), посвящённый Дню 

Победы. 

МО классных 

 руководителей: 

«Анализ эффективности работы 

классных руководителей» 

 

1. Журналы кружковых и 

факультатив-ных занятий. 

2. Итоги работы классных 

руководи-телей в 4 

четверти. 

3.Рейтинг классных 

коллективов. 

ИЮНЬ    

            Выпускные вечера 9 классы, 11 классы   Анализ работы классных 

руководите-лей в 2015 – 

2016 учебном году. 

 


