
 



 

 

 

концерт) (05.10)  

День туриста «Велосипедный 

туризм» (7-9кл) 

  

Общешкольное родительское 

собрание.  Родительский всеобуч. 

 

Подведение итога четверти.  

Операция «Листопад»  

 

 

II четверть ноябрь  

«Новогодний калейдоскоп» 

 

Тематическая линейка «День 

народного единства» (04.11) 

Классный час «100 лет 

революции 1917 года в России» 

(07.11) 

 

Фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Мамочка любимая моя». 

  

 

Заседание ученического 

самоуправления  школы. 

 

Предметная неделя по русскому 

языку и литературе 

 

Этнографический фестиваль 

«Радуга» 

Международный день 

толерантности (16.11) 

 

Посвящение в первоклассники «Мы 

школьниками стали»  

 

Предметная неделя  по математике 

 

Заседание Культурно-массового 

сектора и проведение Новогодних 

праздников 

 

День матери в России (27.11) 

Праздничная программа «Для 

милой мамы» 

Родительский всеобуч. 

Декабрь 

Тематическая линейка «День 

Неизвестного Солдата» (03.12)  

 

Международный день инвалидов 

(03.12) 

 

Беседа в классах «День прав 

человека». 

Тематический урок информатики в 

рамках всероссийской акции «Час 

кода» (4-10.12.). 

 Тематическая линейка «День 

героев Отечества» (09.12) 

  

 Посиделки «Традиции моей 

семьи». 

Тематическая линейка «День 

Конституции Российской 

Федерации» (12.12) 

 

Подготовка к Новому году 

День здоровья «Зимние забавы» (1-

4 кл) 

«Новогодние забавы» (1-4класс).  

 

«К нам приходит Новый год» (5-9 

классы).  

 

Родительский всеобуч. 

 

Посещение семей   

III четверть январь 



«Фестиваль обычаев и традиций»  

Январь 

Рождественские праздники. Заседание ученического 

самоуправления  школы. 

 

Подготовка ко дню родной школы. 

 

Конкурс рисунков на тему «Славим 

Армию родную» 

 

Социальный проект «Я Гражданин 

России» 

 

Тематическая линейка 

«Международный день памяти 

жертв Холокоста» (27.01) 

Подготовка  к вечеру встречи с 

выпускниками. 

 

Конкурс проектов «Оставим след» 

 

Родительский всеобуч. 

  

Февраль  

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

 «День родной школы» 

праздничная программа.  

Тематическая линейка «День 

российской науки» (08.02) 

 

 Военно-спортивная игра «Орленок» 

(с 1 по 4 кл); «Зарничка»  (с 5 по 9 

кл.) 

«День святого Валентина» игровая 

программа. 

 

Тематическая линейка «День 

защитника Отечества»(23.02) 

 Конкурс «А ну-ка парни» (с 7 по 9 

кл); 

Соревнование «Лыжня России 

2019» (с 1 по 9 кл);  

Праздник «Проводы русской зимы» 

Фестиваль «Малахитовая 

шкатулка» 

Родительский всеобуч. 

 

Март  

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(01.03.18) 

Конкурс «Белоснежка -  2019» 1-

4 класс;  

«Лучше мамы не найти» 5-9 

класс. 

Смотр классных уголков 

Предметная неделя начальных 

классов. 

День птиц.  

 

Предметная неделя по биологии и 

химии. 

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)) (26-31.03) 

Родительский всеобуч. 

Посещение семей. 

«Долг. Честь.Родина» 

Выставка, посвященная 150 летию 

со дня рождения Максима (Алексея 

Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя (1868 г.) (28.03) 

Показательное выступление 

девочек «Красота, пластика и 

грация» (4-7 кл.) 

IV четверть апрель 

«Школьные годы чудесные….» 

«Школьная юморина» 

юмористическая  программа для 

учащихся 1 – 9 классы. 

Гагаринский урок «Космос – это мы - 

игры, викторины, посвящённые Дню 

космонавтики. 

Трудовой десант по уборке  

пришкольной территории, озеленение.   

 

Организационная работа по 

подготовке лагеря дневного 

пребывания «Солнышко». 



 

Заседание ученического 

самоуправления  школы.  

 

 

Торжественный сбор, посвящённый  

принятию в пионеры. 

 

Предметная неделя по физике. 

«Нам этот мир завещано беречь» слёт 

военно-патриотических объединений 

Акбулакского района. 

 

День местного самоуправления (21.04) 

 

Операция  «Помощь».  

 

День пожарной охраны.  

 

Тематический урок ОБЖ 

(30.04) 

Всемирный день здоровья 

«Всемирный кросс» (1-9) 

Май  

Неделя памяти защитников 

Отечества, посвящённой Дню 

Победы. 

Трудовой десант «Иду помогать 

природе». 

Тимуровская работа 

помощь ветеранам войны и труда, 

труженикам тыла.  

Соревнования «Наш веселый, быстрый 

мяч!» (1-9кл.) 

День Детства 

 День славянской письменности и 

культуры(24.05) 

Подготовка к празднику «Последнего 

звонка»  

Праздничная линейка 

«Последний звонок».  

Экскурсия в природу «Мы 

отдыхаем всей семьёй» 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Итоги учебного года» 

Родительский всеобуч. 

Июнь  

Международный день защиты 

детей (01.06) День Русского 

языка – Пушкинский день 

России (06.06) 

 Походы 1-4 классы 

Экскурсия на природу 

 5-8 классы 

Подготовка к лагерю дневного 

пребывания. 

Подготовка к выпускному вечеру. 

День России (12.06) 

Выпускной бал 

«Школьные годы чудесные….» 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (22.06) 

 

 

Подведение итогов года 

 

 

 

 

 

 

 


