Общешкольные мероприятия 2017-2018 учебный год

Сентябрь
сроки

Начальная школа
(мероприятия)

сроки

Средняя и старшая
школа (мероприятия)

01.09.

День знаний «Здравствуй,
школа!»

01.09.

День знаний
«Здравствуй, школа!»

Всероссийский урок мира.

Всероссийский урок
мира.

20.08.-20.09

Акция «Внимание Дети»

20.08.20.09 Акция «Внимание Дети»

20.09

Месячник безопасности:

Месячник безопасности:

Посвящение в пешеходы и
первоклассники

беседы с инспектором
ГИБДД.

20.08-20.09

Месячник безопасности:

20.08-20.09

беседы с инспектором ГИБДД,
ОДН

Месячник безопасности:
беседы с инспектором
ГИБДД, ОДН

Сентябрь

Адаптационный тренинг «Мы
вместе» для учащихся 1-х
классов

Сентябрь

Адаптационный курс
«Введение в мир
средней школы» для
учащихся 5-х классов

В течение года

Курс «Все цвета, кроме
черного» для учащихся 2-х, 3-х,
4-х классов

Сентябрь

Адаптационный
«Тренинг знакомства»
для учащихся 10-х
классов

15.09

Турслет «Спорт! Здоровье!

15.09

Турслет «Спорт!
Здоровье!

23.09

Участие в открытии
мероприятия «Виват
кадет»

27.09

Концерт «Виват кадет»

В течение года

КВН

По заявке классных
руководителей

Классные часы - встречи с интересными людьми, выпускниками и
учителями нашей школы

29.09

Участие в международном проекте «FSC Пятница», посвященном Дню
ЛЕСА. Выставка поделок учащихся «Дары Леса».

Октябрь
05.10.

Праздничный концерт, посвященный
Дню Учителя «Примите наши
поздравления»

05.10.

Праздничный концерт,
посвященный Дню
Учителя «Примите наши
поздравления»

01.10-10.10

Работа шефских классов в
микрорайоне школы (поздравление
ветеранам)

01.10
09.10

Работа шефских классов
в микрорайоне школы
(поздравление
ветеранам)

12.10

Участие во
всероссийском конкурсе
юных инспекторов
движения «Слет отрядов
ЮИД»

14.10

Акция «Озеленим свой
район» Посадка деревьев
на территории парка.
Учащиеся 9е класса

17.10

Участие в конкурсе на лучший
проект агитационных буклетов на
тему
«Чистый город – залог здоровья!»

17.10

Участие в конкурсе на
лучший проект
агитационных буклетов
на тему
«Чистый город – залог
здоровья!»

В течение года

Классные часы на тему
«Безопасность в интернет
пространстве»

В течение Классные часы на тему
года
«Безопасность в
интернет пространстве»

20.10

Мероприятие от совета
старшеклассников «Дети
против наркотиков».

21.10

Осенний бал.
Праздничное
мероприятие 7 классы

28.10.-08.11.

Размещение на стендах информации
о Дне памяти жертв политических
репрессий

28.10.08.11.

Размещение на стендах
информации о Дне
памяти жертв
политических репрессий

28.10.-30.10.

Классные часы, посвященные Дню
памяти жертв политических
репрессий «Горькие уроки
прошлого»

28.10.30.10.

Классные часы,
посвященные Дню
памяти жертв
политических репрессий
«Горькие уроки
прошлого»

28.10.-08.11.

Книжная выставка «Забвению не
подлежит».

28.10.08.11.

Книжная выставка
«Забвению не
подлежит».

30.10.

Проведение единого урока Памяти,
посвящённого Дню памяти жертв
политических репрессий

30.10.

Проведение единого
урока Памяти,
посвящённого Дню
памяти жертв
политических репрессий
«И помнить страшно, и
забыть нельзя».

Осенние каникулы

С 30.10 по 06.11. 2017г

03.11-30.11

Подготовка к
фестивалю
Минута славы
«Дружная семья»

Ноябрь
01.11-15.11

Международный
день матери:
28.11

19.11

Концерт ко Дню
Матери
«Единственная
МОЯ»
Акция «Мы
соблюдаем ПДД»
приуроченная к
Всемирному дню
памяти жертв
ДТП.

Подготовка к фестивалю
Минута славы
«Дружная семья»

Международный день матери:
28.11

Концерт ко Дню Матери
«Единственная МОЯ»

19.11.

Акция «Мы соблюдаем ПДД»
приуроченная к Всемирному дню
памяти жертв ДТП.

28.11

Экологическая конференция ПЦБК «Зеленые технологии»
Декабрь

03.12

Фестиваль
«Минута славы»
«Дружная семья»
Подготовка к
фестивалю
национальных
культур
ЭТНОМИР
«Дружба без
границ»
Интеллектуальны
й турнир
«Дорогами
славы»

04.12-23.12

11.12.

15.12-25.12

15.12
23.12-24.12

Конкурс
«Лучшая
композиция к
Новому году»
Конкурс
«Народная елка»
Новогодние
представления
или выезды на
базу отдыха

03.12

04.12-24.12

11.12.

12.12
16.12.
15.12-25.12

15.12
По графику

Январь
20.01

Фестиваль «Минута славы»
«Дружная семья»
Подготовка к фестивалю
национальных культур
ЭТНОМИР
«Дружба без границ»

Интеллектуальный турнир
«Дорогами славы»

Русский силомер.
Экофест
Конкурс « Лучшая композиция к
Новому году»

Конкурс «Народная елка»
Новогодние представления или
выезды на базу отдыха

Выставка « Образование и

26.01
26.01

02.02.-28.02.

Интеллектуальны
й турнир
«Дорогами
славы»
Конкурс «Живая
классика»

26.01

Февраль
02.02.28.02.

карьера»
Исторический парк Россия – моя
история.
Интеллектуальный турнир
«Дорогами славы»

Конкурс «Живая классика»

09.02

Исторический парк Россия – моя
история.

13.02.

Конкурс поделок
«Валентинка для
друзей»
Выпуск
тематических
буклетов «День
Святого
Валентина»

13.02.

Конкурс творческих работ
«Валентинка для друзей»
Выпуск тематических буклетов
«День Святого Валентина»

17.02

Здравствуй
масленица.

17.02

Здравствуй масленица.

17.02

Оранжевая
лыжня

17.02

Оранжевая лыжня

20.02

Акция «Детская
безопасность»
Раздача памяток
прохожим около
школы.
Концерт
«Мой папазащитник!»

20.02

Акция «Детская безопасность»
Раздача памяток прохожим около
школы.

21.02

Концерт
«Мой папа-защитник!»
Декада «День защитника
Отечества»

Фотосушка «Моя
многонациональн
ая Пермь»

21.02-21.03

21.02

21.02-21.03

27.02

Конкурс чтецов
«Защитники
Отечества»

27.02

Фотосушка «Моя
многонациональная Пермь»

- Литературно-музыкальная
гостиная «Защитники Отечества»
- заочная викторина «История
Российской армии»

Март
06.03

Праздничный

06.03

Праздничный концерт для
педагогов «Весенняя капель»

13.03
14.03

.21.03

23.03

концерт для
педагогов
«Весенняя
капель»
Праздничный концерт для мам и бабушек «Весенняя капель»
Фотокросс
14.03
Фотокросс (родители плюс дети и
(родители плюс
педагоги) «Скверы Перми»
дети и педагоги)
«Скверы Перми»
21.03
Всемирный день
Всемирный день поэзии
поэзии
Музыкальный
конкурс « Один в
один»
«Прощание с
букварем» (1-е
кл.)

23.02

Музыкальный конкурс « Один в
один»

Исторический парк Россия – моя
история.
Выступление агитбригады ЮИД
Выступление агитбригады ДЮП
06.04-22.04.

22.04-24.04

Месячник
«Созвездие
талантов
Подготовка к
фестивалю
«Битва хоров»

Апрель
06.04-22.04.

22.04-24.04

Месячник «Созвездие талантов»
Подготовка к фестивалю «Битва
хоров»
Фестиваль «Битва хоров»

Фестиваль
«Битва хоров»

Весь месяц
Весь месяц

Май
ЭКОФЕСТ (Экологический Фестиваль)
Праздничные мероприятия «НАША ПОБЕДА!»
Выпускной для
Последний звонок для 9-х классов
4-х классов
Последний звонок для 11-х классов

Каждый четверг месяца «День профилактики». Работа с родителями, учащимися и
педагогами социально-психологической службы школы

