План основных внеклассных мероприятий на 2017-2018 учебный год
Сентябрь:
Направление
деятельности:

Мероприятия

День знаний (торжественная линейка, прогулки по городу,
Основные внеклассные экскурсии)
мероприятия
Урок мира (по особому плану)
Проект «Мурманск многонациональный»
Месячник безопасности дорожного движения «Внимание –
дети!» (по особому плану)
Городская акция «Письмо водителю»
Посвящение в первоклассники

Посвящение в пятиклассники

Ответственный
Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные

Привлекаемые
к организации
С участием
родителей

Классные
руководители
С участием
родителей,
представителей
ГИБДД
С участием
родителей
С участием
родителей

Посвящение в десятиклассники

Посвящение в пешеходы

Фестиваль творчества (I этап, классный)
Неделя безопасности (26-30) (по особому плану)

Посещение Дней открытых дверей системы
дополнительного образования (запись в кружки и секции)
Классные часы, блицуроки

Блиц-уроки:
 День солидарности в борьбе с терроризмом (3)
 День победы русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
(11 сентября 1790 год)
 День победы русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380
 год)
 День памяти жертв фашизма (11)
 Международный день мира (21)
Классный час:

руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Педагог-психолог,
Социальный
педагог, классные
руководители
Родители,
классные
руководители
Классные
руководители,
учителяпредметники

С участием
родителей

ГИБДД,
КДН и ЗП
С участием
родителей

Здоровье,
безопасность.

 Формирование классного актива
Классные часы:
 «Если в школе есть не станешь, заболеешь и Классные
руководители
отстанешь» (1-4 классы)
 «Полезные продукты и консерванты» (5-6 классы)
 «Пища богов» (7-8 классы)
 «Влияние питания на внешний вид человека» (9-11
классы)
Единый день безопасности (классные часы о правилах
поведения в школе, на дорогах; инструктаж по ТБ).
День здоровья (по особому плану)

Организация работы по профилактике педикулеза, гриппа.
Организация работы по охвату учащихся организованным
питанием.
Проведение тренировок по отработке навыков эвакуации

Работа с родителями

Инструктаж учащихся по технике безопасности, правилам
дорожного движения, пожарной безопасности.
Родительские собрания «И снова, здравствуйте!» (1-11
классы)
Выборы классных родительских комитетов.
Выборы общешкольного Родительского совета
Общешкольные родительские собрания (1-4 классы, 5-8

Классные
руководители
Зам. директора
по ВР, учителя
физической
культуры
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные

С участием
родителей

Участие в
муниципальных и
региональных
мероприятиях

классы, 9-11 классы) «Правильное питание-залог здоровья
вашего ребенка»

руководители

Акция «Внимание! Дети!» (по особому плану)

Педагогорганизатор
Зам. по ВР,
преподавательорганизатор ОБЖ

Классные
руководители

Ответственный

Привлекаемые
к организации

Всероссийский урок ОБЖ

ОКТЯБРЬ:
Направление
Мероприятия
деятельности
Основные внеклассные День города (по особому плану)
мероприятия
День учителя (5 октября отмечается по решению ЮНЕСКО
с 1944г)
Акция «Мелочь не мелочь»

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Мероприятия, посвященные освобождению Заполярья от Классные
немецко-фашистских захватчиков (по особому плану)
руководители
Поздравление ветеранов войны и труда с праздником, Классные
посвященным освобождению Заполярья от немецко- руководители
фашистких захватчиков.
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
Учебная часть

Фестиваль творчества учащихся (2 этап)

Педагог-

Учителя
физики,
биологии,
географии
Классные

организатор

Классные часы,
блиц-уроки

Блиц-уроки::
 60 лет со дня запуска первого искусственного
спутника Земли (1957г)
 Международный день музыки (1 октября отмечается
по решениию ЮНЕСКО с 1975г)
 Международный день белой трости (15 октября)
 Международный день ООН (24 октября)
Классные часы:
 03.10- 60 лет со дня зажжения Вечного огня (6
октября 1957г.)
 Безопасность школьников в сети интернет. 24
октября – Всемирный день информатизации в целях
развития.
 4 ноября -День народного единства (31 октября)

Здоровье, безопасность Месячник по профилактике детского травматизма (по
особому плану)
Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны (по
особому плану)
Инструктаж «Безопасные каникулы»
Неделя психологии (по особому плану)
Медицинский осмотр (4 классы)
Осмотр врача-стоматолога

Классные
руководители,
учителяпрдметники

Зам. по ВР
Педагогорганизатор ОБЖ
Классные
руководители
Педагог-психолог
Медицинская
сестра
Медицинская
сестра

руководители
проводят
первый этап на
уровне класса

Участие в
муниципальных и
региональных
мероприятиях

Городской легкоатлетический пробег, посвященный Дню
города
Городской легкоатлетический пробег, посвященный Дню
освобождения Заполярья от немецко-фашистких
захватчиков.
Городской День призывника
Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»
Городская вахта памяти

МО учителей ФК
МО учителей ФК
Преподавательорганизатор ОБЖ
Педагогорганизатор
Преподавательорганизатор ОБЖ

НОЯБРЬ:
Направление
Мероприятия
деятельности
Основные внеклассные День приветствий (19)
мероприятия
День толерантности (16)
Мероприятия, посвященные Дню народного единства

Шоу-программа «Книга рекордов школы»

Ответственный
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Зам. Директора по
ВР

Педагогорганизатор

Привлекаемые
к организации

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагогбиблиотекарь

День домашних животных в начальной школе (по особому
плану)
Неделя правовых знаний (по особому плану)

Единый день правовой грамотности:
 Олимпиада правовых знаний «От прав ребенка – к
правам человека»
 Час вопросов и ответов (встреча с представителями
КДН и ЗП, ГПД ОП № 2, ФСКН)
День самоуправления (по особому плану)
«Любимой маме посвящается» – конкурс чтецов,
посвященный Дню матери (1-5 классы) (27)
Конкурс агитбригад по теме «Правила дорожные» (3-5
классы)

Торжественное подведение итогов первой четверти
День школы (по особому плану)

Социальный
педагог, МО
учителей
обществознания

Классные
руководители

Классные
Социальный
руководители
педагог
7-8 классов
готовят
команду (4 чел)
от класса
Зам. по ВР, зам. по Учебная часть,
УВР
Педагогорганизатор
ПедагогКлассные
организатор,
руководители
педагогбиблиотекарь
ПедагогКлассные
организатор
руководители
готовят
выступление
классной
агитбригады
Администрация
Классные
руководители
Зам. по ВР
Педагогорганизатор,
классные

Открытие экспозиции, посвященной истории школы.

Классные часы,
блиц-уроки

Проект «Спорт как альтернатива пагубным привычкам»
(по особому плану)
Блиц-уроки
 29 ноября –День буквы Ё (начальная школа)
 День проведения военного парада на Красной площади в
г. Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (7 ноября 1941 г.)
 День Октябрьской революции 1917 года (7)
 День памяти погибших в Первой мировой войне

Зам. по ВР
МО учителей ФК

руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители

Классные
руководители,
учителяпрдметники

Классные часы:
 День народного единства (4)
Родительские собрания в 1-4, 5-9 классах.
Работа с родителями
Участие в
муниципальных и
региональных
мероприятиях

Общешкольная родительская конференция
Встреча родительского актива с администрацией школы.
Городская акция «Не разрывай линию жизни! Храни
себя!», посвященная Всемирному Дню жертв ДТП» (по
особому плану)
Единый родительский урок по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (по особому плану)
Проект семейные реликвии (по особому плану)

Классные
руководители
Администрация
Администрация

Зам. директора
по ВР
Педагогорганизатор

Классные
руководители

ДЕКАБРЬ:
Направление
деятельности
Основные внеклассные
мероприятия

Мероприятия
«Моя Россия» - театрализованное представление,
посвященное Дню конституции

Зам. по ВР

Торжественное подведение итогов первого триместра

Зам. по ВР

Декада SOS (по особому плану)

Зам. по ВР

Тематическая неделя «История елочных игрушек» (по
особому плану)
Новогодние праздники (1-4 классы)
КТД «Новый год шагает по планете» (по особому плану)
Акция «От сердца к сердцу» (по особому плану)
Классные часы,
блиц-уроки

Ответственный

Блиц-уроки:
 День Неизвестного солдата (3 декабря)
 День победы русской эскадры под командованием

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Зам. по ВР
Классные
руководители,
учителя-

Привлекаемые
к организации
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог,
педагогпсихолог, МО
учителей ФК,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1 Декабря 1853 г.)
 День начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (5 декабря 1941 г.)
 День взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В. Суворова (24
декабря 1790 г)

предметники

Классные часы:
 5 декабря -День Героев Отечества России
(отмечается 9 декабря)
 День Конституции Российской Федерации (12
декабря)
Здоровье,
безопасность

Инструктаж «Безопасные каникулы»
Родительские собрания в 10-11 классах

Работа с родителями
Заседание классных родительских комитетов.
Анкетирование родителей на предмет удовлетворенности
деятельностью школой
Участие в конкурсе семейных творческих проектов
«Снеговичок» в рамках экологической акции «Елочка»
Участие в
муниципальных и
региональных
мероприятиях

Открытие Главной городской елки
Новый год в шоколаде
Городская акция «Экологическая елочка»

Классные
руководители
Классные
руководители
Администрация
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. по ВР
Педагогорганизатор
Классные

С
привлечением
родителей

руководители

ЯНВАРЬ:
Направление
Мероприятия
деятельности
Основные внеклассные Торжественное подведение итогов первого полугодия (1011 классы)
мероприятия
Турнир по шашкам, шахматам
Фестиваль ритмического танца
Классные часы,
блиц-уроки

Работа с родителями
Участие в
муниципальных и
региональных
мероприятиях

Блиц-уроки:
 День снятия блокады города Ленинграда (27)
 Международный день памяти жертв Холокоста (27)
Родительское собрание ГПД «Об организации питания в
ГПД».
Акция «Внимание, дети!» (по особому плану)

Ответственный

Привлекаемые
к организации
Администрация
Классные
руководители
МО учителей ФК и Классные
ОБЖ
руководители
МО учителей ФК Классные
руководители
Учителяпредметники

Зам. по ВР
Педагогорганизатор

ФЕВРАЛЬ:
Направление
Мероприятия
деятельности
Основные внеклассные День открытых дверей
мероприятия
Мероприятия, посвященные Всемирному Дню снеговика
(по особому плану)
Декада военно-патриотического воспитания (по особому
плану)
Конкурс «Вперед, мальчишки!» (5-6 классы)
Оборонно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» (7-8
классы)
Соревнования «А ну-ка, мальчики!» (2 класс)
Игра-путешествие «По страницам истории», посвященная
Дню защитника Отечества

Классные часы,
блиц-уроки

Ответственный
Администрация
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
педагогорганизатор ОБЖ

Педагогорганизатор ОБЖ
Мо учителей ФК
Педагогорганизатор, МО
учителей истории
Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя (по
Педагогособому плану)
организатор
Акция «От сердца к сердцу»
Классные
руководители
Блиц-уроки:
Учителяпредметники,
 День разгрома советскими войсками немецко фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля классные
руководители
1943 г.)
 День победы Красной армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918г.) – День защиты Отечества
 День памяти воинов-интернационалистов (15

Привлекаемые
к организации

февраля)
 День молодого избирателя (17 февраля)
 Международный день родного языка (21 февраля)
Классные часы:
 20 февраля – День защитника Отечества
Здоровье

Урок здоровья.
Инструктаж «Безопасные каникулы»

Работа с родителями
Участие в
муниципальных и
региональных
мероприятиях

Классные
руководители
Классные
руководители
МО учителей ФК

Товарищеские встречи по баскетболу (10-11 классы),
футболу (6-7 классы)
О подготовке к итоговой аттестации (9, 11 классы)
Трубачева А.Н.
Городской фестиваль детского художественного творчества Учитель музыки
«Жемчужные россыпи»
Городской фестиваль творчества младших школьников
Учитель музыки
«Радуга талантов»
Конкурс чтецов «Чтоб расти и закаляться, нужно спортом
Педагогзаниматься!»
организатор
Конкурс исследовательских работ учащихся ОУ г.
МО учителей
Мурманска «Человек в истории Мурманска»
истории,
обществознания,
классные
руководители
Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»
Педагогорганизатор
МАРТ:

Классные
руководители

Классные
руководители

Направление
Мероприятия
деятельности
Основные внеклассные День самоуправления (по особому плану)
мероприятия
Мероприятия, посвященные Дню рождения Героя России
Т.А. Апакидзе (по особому плану)
«И даже пень в весенний день…» - весенняя шоупрограмма
Масленичная неделя (по особому плану)
Неделя начальных классов «Мир моих увлечений»
Мероприятия, посвященные Всемирному дню поэзии
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999г) (по особому
плану)
Мероприятия, посвященные Международному дню театра
(по особому плану)
Мероприятия, посвященные Неделе детской и юношеской
книги (по особому плану)
День открытых дверей для будущих десятиклассников
Классные часы,
блиц-уроки

Блиц-уроки:
 в 8 – 11 классах Международный день числа «Пи»
(14 марта)
 международный день борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации (21 марта)

Ответственный
Администрация,
педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР
Педагог организатор
Педагог организатор
МО учителей
начальной школы
МО учителей
литературы
Педагогорганизатор
Педагогбиблиотекарь
Администрация
Учителяпредметники,
классные
руководители

Привлекаемые
к организации

С участием
родителей

Учителяпредметники

Классные часы:
 13.03 – День воссоединения Крыма с Россией (18
марта)
Здоровье, безопасность Спортивные соревнования «Зимние забавы» (2-4 классы)
Товарищеские встречи по пионерболу (5-8 классы)
Инструктаж «Безопасные каникулы»

МО учителей ФК
МО учителей ФК
Классные
руководители

Декада, посвященная
Всемирному дню борьбы с Классные
туберкулёзом (по особому плану)
руководители
Родительские собрания в 1-4 классах
Работа с родителями
Участие в
муниципальных и
региональных
мероприятиях

Игра-конкурс «Мудрый совенок» для учащихся, имеющих
нарушение чтения и письма.
Городской праздник Севера школьников
Городской фестиваль допризывной молодежи «Здоровое
поколение России»
Городская выставка декоративно-прикладного творчества
детей «Магия творчества»
Конкурс объемных макетов «Рукотворная война»
Первенство города по баскетболу.

Классные
руководители
Учитель-логопед
МО учителей ФК
Педагогорганизатор ОБЖ
Педагогорганизатор
Классные
руководители
МО учителей ФК

Учителя
технологии

АПРЕЛЬ:
Направление
Мероприятия
деятельности
Основные внеклассные День рождения школьного домового Кузи
мероприятия
Мероприятия, посвященные Всемирному дню авиации и
космонавтики (по особому плану)

Месячник противопожарной безопасности (по особому
плану)
День открытых дверей в начальной школе.

Ответственный
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор,
учителяпредметники,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
педагогорганизатор ОБЖ
Администрация

Педагогорганизатор,
классные
руководители
День грамотного пешехода (по особому плану)
Педагогорганизатор
Народные традиции России (Пасха)
Педагогорганизатор
Мероприятия, посвященные Дню экологических знаний (15 Педагог-

Привлекаемые
к организации
Классные
руководители

Классные
руководители
Учителя
начальной
школы

Мероприятия, посвященные Международному дню птиц
(начальная школа)

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные

апреля) (по особому плану)

организатор, МО
учителейпредметников
Игра-путешествие «Всем на свете людям ясно, что шалить Преподавательс огнем опасно»
организатор ОБЖ
Подведение итогов конкурсов «Ученик года», «Класс года»
Администрация
Классные часы,
блиц-уроки

Блиц-уроки:
 День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище, 1242 год)
 Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей (11 апреля)
 Международный день Земли (22 апреля)
 Международный день памятников и исторических мест
(18 апреля)

руководители

Учителяпредметники,
классные
руководители

Классные часы:
 03.04 - Всемирный День здоровья (проводится 7
апреля)
МО учителей ФК
Здоровье, безопасность Соревнования по настольному теннису.
Мероприятия,
посвященные
Глобальной
неделе
Педагогбезопасности дорожного движения ООН (по особому
организатор
плану)
Всемирный День здоровья (по особому плану)
Классные
руководители
Европейская неделя иммунизации (по особому плану)
Классные
руководители
Военно-исторические чтения «Великие полководцы
Участие в

Представители
ГИБДД

муниципальных и
региональных
мероприятиях

России»
Краеведческий фестиваль детского творчества «Чахкли»
Парад детской прессы «Культура – это любовь к миру»

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Фестиваль детского творчества «Театр – это чудо»
Выставка детского рисунка «Талантливые дети - будущее
России»
МАЙ:
Направление
деятельности

Мероприятия

Ответственн
ый

Привлекаемые к
организации

Основные внеклассные Мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (по особому плану)
мероприятия
Акция «Платок памяти»

Классные часы,
блиц-уроки

Классные
руководители
Презентация «Мое портфолио» (начальная школа)
Родители,
классные
руководители
Поздравление ветеранов войны, тружеников тыла с 73-й
Родители,
годовщиной Победы в Великой отечественной войне.
классные
руководители
Праздники Последнего звонка в 4,9,11 классах (по особому Исаева А.С.
плану)
Блиц-уроки:
Родители,
классные
 Всемирный день солнца

С участием
родителей

Здоровье и
безопасность
Работа с родителями
Участие в
муниципальных и
региональных
мероприятиях

Классные часы:
 Международный день семьи (15 мая)
 Международный день детского Телефона доверия (17
мая)
 Международный день музеев (18 мая)
Инструктаж «Безопасные каникулы»
Родительские собрания в 1-11 классах
Городской праздник для выпускников
общеобразовательных учреждений «Последний звонок2018»
Шествие к памятнику Защитникам Заполярья.
Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы.

руководители,
учителяпредметники

Классные
руководители
Родители,
классные
руководители
Иванова М.М.
Иванова М.М.
МО учителей
ФК

Классные
руководители
Классные
руководители 10-х
классов

