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УТВЕРЖДЕН: 
Приказом МБОУ «СОШ №6» 

от 30.08. 2017  г. № 338-ОД 

 

План воспитательных мероприятий 

на 2017-2018 учебный год МБОУ «СОШ №6» 

 
2017 год - Год особо охраняемых природных территорий в РФ 

 

2017 год – Год экологии 

 

2018 год – Год добровольца (волонтера) 

 

В течение учебного года - Дни финансовой грамотности 

 

 

Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа «Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа 

«Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО кл.рук. 

  

Памятные даты: 

 

01.08 - День образования ЛО 

 

19.08 - День памяти подвига воинов роты тяжелых танков З.Г. Колобанова в сражении при обороне Ленинграда 

 

А
в

г
у
ст

 

3 

неделя 

14.08-

20.08 

 Подготовка к 

участию в 

городском 

Педагогическом 

совете и 

Педагогическом 
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совете школы 

 

Планирование 

работы на 

учебный год 

4 

неделя 

21.08-

27.08 

 Подготовка к 

празднику «День 

знаний» 

 

  Сбор сведений о 

поступлении выпускников. 

Планирование этапа 

«Всеобуч» 

5 

неделя 

28.08-

31.08 

 Участие в 

городском 

Педагогическом 

совете и 

Педагогическом 

совете школы 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

Спортивно-

оздоровительное, 

военно-

патриотическое, 

экологическое 

направления 

 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

 

Программа 

«Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 
 

МО классных 

руководителей 

 В 

течение 

месяца 

Памятные даты:  

01.09 День знаний 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

05.09 200 лет со дня рождения А.К.Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817 г.) 

08.09 День начала блокады Ленинграда 

08.09 Международный день грамотности 

08.09 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 г.) 

26-30 сентября Неделя безопасности 

«Подросток» - этап «Всеобуч» с 1 по 30 сентября 

Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного образования города 

 

Подготовка к конкурсам:  «Есть идея!» (5-11 кл.) 

 

ГМК: Встреча участников конкурсных мероприятий проекта «Школа Росатома» 2017-2018 учебного года. Передвижные 

выставки в школах «Дом детского творчества в школе». Старт отборочного тура для участников Всероссийского заочного 

конкурса научно-исследовательских, изобретательских, творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА» с 1 

сентября по 1 ноября (первая сессия) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

неделя 

01.09-

03.09 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе творческих 

работ «Слава 

Созидателям!» 

01.09. Торжественная 

линейка, 

посвящѐнная Дню 

знаний 

01.09 1-8 классы 

Тематические уроки 

«Россия, 

устремленная в 

будущее», «Знай и 

люби свой край» 

 

01.09 3-4 классы 

Урок, посвященный 

году экологии в 

России 

 

01.09 9-11 классы 

07.09-21.11. Практикум ПИД 

6а, 6б,6в классы 

 

Корректировка банка данных 

одаренных детей. 

Составление графика 

проведения школьного этапа 

ВОШ. 

Организация 

индивидуальных и 

общих психолого-

педагогических 

консультаций для 

родителей 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

Спортивно-

оздоровительное, 

военно-

патриотическое, 

экологическое 

направления 

 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

 

Программа 

«Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 
 

МО классных 

руководителей 

Всероссийский 

открытый урок 

профессиональной 

навигации в режиме 

интернет-трансляции 

«ПроеКТОриЯ» 

 

03.09 Акция памяти 

«Беслан. Помним» 

 

 

Классные часы 

«Безопасный 

маршрут» 1-4классы 

2 

неделя 

04.09-

10.09 

 Заседание актива шк. 

уч.самоуправления 

  

Организация ТО 

«Молодѐжная 

редакция» 

 

 04.09 Классные часы 

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

 

Учебная эвакуация 

 

«Остров сокровищ» 

«И с каждой  осенью,  я  

расцветаю  вновь!»  - 

виртуальная выставка 

 

Школьный этап предметных 

олимпиад (ВОШ) 

 

8.09 – Единое 

родительское 

собрание. 

Заполнение соц. 

паспортов классов. 

Консультации о 

возможностях 

занятости учащихся 

в свободное время 

3 

неделя 

11.09-

17.09 

Подготовка номеров 

праздничного концерта 

в "День учителя" 

 43 СШ: Мини-

футбол – 6 класс 

 

15.09 Городской 

торжественный 

митинг на 

мемориальном 

Определение тем исслед. 

работ в рамках НПК 

«Подросток в современном 

мире» 

15-17.09 

Родительские 

собрания 1-11 

классов. 

 

Беседы с КР о 

специфике работы с 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

Спортивно-

оздоровительное, 

военно-

патриотическое, 

экологическое 

направления 

 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

 

Программа 

«Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 
 

МО классных 

руководителей 

комплексе «Берег 

мужественных», 

посвящѐнный 75 

годовщине 

образования 

Ораниенбаумского 

плацдарма 

опекаемыми. 

4 

неделя 

18.09-

24.09 

Подготовка номеров 

праздничного концерта 

в "День учителя" 

 

 

21.09 Городской 

конкурс «Школа 

светофорных наук»; 

команда 5х классов 

 

21.09 - 43 СШ 5-9 

классы легкая 

атлетика (7 класс) 

 

22.09 VI  городской 

Слет вожатых, 

начальников и 

педагогов детских 

оздоровительных 

лагерей 

«Остров сокровищ» 

Книжный  патруль:рейды  по  

проверке  состояния  

учебников 

 

Псих./пед. диагностика 

одаренности учащихся 

Заседание 

школьного 

родительского 

комитета. 

      28.09 Родительские 

собрания для 5 

классов  

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

 В 

течение 

месяца  

Памятные даты:  

01.10 День пожилых людей 

04.10 День гражданской обороны 

05.10 Международный День учителя 

16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

27.10 День принятия Устава Ленинградской области 

29.10 День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области 

30.10  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

02-31.10 Международный месячник школьных библиотек 

 

Муниципальный этап Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» (1-11 классы). Отв. Сватухина Н.В. 

  

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 

неделя 

25.09-

01.10 

Подготовка номеров 

праздничного концерта 

в "День учителя" 

01.10 

Международный день 

пожилых людей 

27.09 Городской 

конкурс «Знатоки 

Правил дорожного 

движения» 3б класс 

 

27.09 

Природоохранная 

акция «Фестиваль 

финского залива», 

приуроченная к году 

экологии 

 

Школьный этап 

конкурса лидеров 

ученического 

самоуправления 

"Будущее России" 
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29.09 Клуб «Юный 

патриот»: 

По плану единых 

действий РДШ: 

Установочная 

встреча в рамках 

Всероссийского 

проекта «Диалоги с 

героями» 

 

1 

неделя 

02.10-

08.10 

05.10 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный  Дню 

Учителя 

 

05.10. РДШ: День 

учителя. День 

самоуправления 

 

04.10. День 

гражданской 

обороны: 

- Всероссийский 

открытый урок по 

ОБЖ 

 -Тренировка по 

защите детей и 

персонала от ЧС и 

порядку действий по 

сигналам ГО 

 

 

Собрание для 

родителей 

соц.уязвимых 

школьников: 

«Профилактические 

возможности школы 

и учреждений ДО»; 

2 

неделя 

09.10-

15.10 

Участие в городском творческом конкурсе 

«Красота вокруг нас» - «Золотая осень» 1-4 

классы.  

 

10.10 День здоровья, 

посвященный 

открытию 

спортплощадки 

 

12.10 24 ГСШ: бег на 

выносливость (3 

кассы) 

 

19.10 24 ГСШ: 

прыжки в длину, 

встречная эстафета  

(3 классы) 

 

11.10  Клуб общения 

«Остров сокровищ» 

Театр книги «Свеча»:  

«Под шорох листьев 

золотистых!»  Конкурс-

праздник чтецов для 

учащихся  3х классов 
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трех поколений (на 

базе ДДТ) – встреча с 

героями проекта 

«Слава 

Созидателям!» 

 

15.10 Участие в 

открытом первенстве 

ДЮСШ по кроссу 

"Золотая осень" 

 

16.10 Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

 

Школьный тур ВОШ 

по ОБЖ и 

физкультуре. 

Городские 

соревнования по 

троеборью в 

краеведении и 

ориентировании. 

3 

неделя 

16.10-

22.10 

Участие в VII 

городском конкурсе  

социальных проектов 

«Есть идея» в рамках 

городского проекта 

«Мой успех – успех 

моей команды» 

Неделя  ко  Дню 

народного единства- 4 

ноября (открытые 

уроки, конкурсы 

сочинений и 

рисунков) 

19.10 Игра-

викторина «Природа 

Ленинградской 

области» (4-5 кл) 

 

20.10 РДШ: 

Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

 

19-24.10. Отборочные 

метапредметные олимпиады 

(МТО) 5-8 классы 

 

24.10. Итоги  отборочного 

этапа МТО, жеребьевка, 

формирование команд.  

 

 

XVIII городская 

ярмарка учебных 

мест и профессий 

«Абитуриент 2018». 

 

 4 

неделя 

23.10-

29.10 

"Осенние посиделки" - традиционный праздник 

в начальной школе 

27.10 РДШ: День 

рождения РДШ, 

прием в РДШ 

активистов школы 

Организация школьной НПК 

«Подросток в современном 

мире» (выбор тем к 29.10) 
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Тематические 

классные часы  и 

просмотр 

видеофильмов  по 

ПДД 

 

Беседа по ППБ, 

правила поведения в 

каникулярное время.  

 

Индивидуальные 

беседы с 

нарушителями ПДД 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

 В 

течение 

месяца  

04.11 День народного единства 

07.11 100 лет революции 1917 года в России 

07.11 День воинской славы: тopжecтвeнный мapш, пpиуpoчeнный к 76-й гoдoвщинe вoeннoгo пapaдa 7 нoябpя 1941 гoдa  

16.11 Международный день толерантности 

27.11 День матери в России 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

неделя  

30.10-

05.11 

Школьный конкурс рисунков, посвященный  

«Дню матери», 1-4 классы 

30.10 Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 

 

 

 

27.11 Праздник для 

уч-ся 1-4 кл. и их 

родителей: «День 

матери». 

2 

неделя  

06.11-

12.11 

Проведение дней именинников по классам 

(осенние) 

 

 «Остров сокровищ» 

Библиотечный  урок – 

портрет «Беспризорная кошка 

и другие!2  К 135-летию со 

дня рождения Б. Житкова –

для учащихся 2х классов 

Классные род.собр. 

«Что родители 

должны 

рассказывать 

ребенку об алкоголе 

и наркотиках». 

3 

неделя  

13.11-

19.11 

Городской конкурс - 

фестиваль детской 

песни "Детство - это я 

и ты!" в рамках проекта 

"Мы - граждане 

России!"  

20.11 – День отказа от 

курения (акция совета 

старшеклассников).  

 

  Организация кл. 

часов и бесед о 

Конвенции о правах 

ребенка 

4 

неделя 

20.11-

Концерт, посвящѐнный Международному дню 

матери в рамках мероприятий ЕРД "Семья - 

главное в жизни ребѐнка 

21.11 Краеведческая 

викторина «Мой 

любимый город» 

«Остров сокровищ» 

Театр книги  «Свеча» 

Литературная  гостиная  

20-24.11 Единый 

родительский день 

«Семья – главное в 
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26.11 26.11 Участие в IV 

городском конкурсе 

социальной рекламы 

«Коротко, но в точку!» 

  

22.11 РДШ: игровой 

практикум «Лидер и 

его команда» (в 

рамках городского 

проекта «Мой успех- 

успех моей 

команды») 

 

26.11 – 

Международная 

образовательная 

акция 

«Географический 

диктант» 

«Сегодня  осень  в дверь нам 

позвонила!»  для учащихся  

8-10 классов 

 

жизни ребенка» 

(родительские 

собрания, 

консультации 

педагогов, 

воспитательные 

мероприятия для 

учащихся и их 

родителей) 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

 В 

течение 

месяца  

Памятные даты: 

03.12 Международный день инвалидов 

03.12 День неизвестного солдата 

04–10.12 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики  

09.12 День героев Отечеств 

12.12 День Конституции РФ 

 

Отборочный этап городского конкурса «Стихи и проза» 

Открытая городская НПК «Человек и природа» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

неделя 

 27.11-

03.12 

Организация и 

проведение лекций 

«Узнай о своих 

правах»  Совет 

Старшеклассников для 

учащихся начальной 

школы. 

 1.12, 2.12Городской 

конкурс лидеров 

ученического 

самоуправления «Я-

лидерУС» в рамках 

городского проекта 

«Мой успех – успех 

моей команды» 

 30.11 День единых 

действий по 

информированию 

детей и молодежи 

против ВИЧ/СПИДа 

«Знание-

Ответственность-

Здоровье» 

 

 04.12. Родительские 

собрания: 
Организация кл. 

часов и бесед по 

профилактике 

зависимостей с 

приглашением спец-

тов ЦМСЧ-38 

2 

неделя 

 04.12-

10.12 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса организаций, 

развивающих 

ученическое 

самоуправление 

 04-10.12 

Всероссийская акция 

«Час кода» 

 

07.12  СШ 10-11 кл.: 

Многоборье ГТО 

«Остров сокровищ»  Урок  

мужества - «Я мечтаю 

вернуться с войны!» Ко  

Дню  неизвестного  солдата 

 

 

12.12 День 

открытых дверей в 

НШ. Подведение 

итогов внеурочной 

деятельности за 1 

полугодиеОткрытые 
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(ОФП) - юноши и 

девушки 

 

08.12 Мастер-класс в 

рамках проекта 

«Планета баскетбол-

Оранжевый атом» 

 

уроки для родителей 

начальных классов. 

 

 

3 

неделя  

11.12-

17.12 

Участие в городском 

конкурсе «Красота 

вокруг нас» «Зимние 

фантазии» 1-4 классы 

 

Городской творческий 

фестиваль «Россия – 

мой родной дом, моѐ 

Отечество» для 

начальной школы, 

посвящѐнный Дню 

Конституции  

 

Участие в городском 

конкурсе «Юный 

экскурсовод» 

Традиционное 

мероприятие по 

командообразованию и 

развитию лидерских 

качеств "Школа 

актива" 

13.12 Городской 

конкурс агитбригад 

ЮИД «Давай 

дружить, дорога!» 

 

 

«Остров сокровищ» 

Театр книги «Свеча»:  

«Пусть будет добрым у вас, 

а сердце умным будет!»  К 

130-летию со дня рождения 

Маршака 

 

19.12.Дни 

открытых дверей в 

средней и старшей 

школе  

Открытые уроки для 

родителей школы 2 и 

3 ступени. 

4 

неделя  

18.12-

24.12 

 

 

25-26.12 Традиционная 

"Новогодняя сказка" 

для начальной школы 

в рамках школьного 

проекта "Дети для 

детей"  

 

23.12 «Новогодняя 

кутерьма» - 

празднично-игровое 

шоу для 6-7 классов 

 

26.12 Новогодняя 

21-26.12 

Тематические 

классные часы по 

ПДД и ППБ в период 

зимних каникул 

 

21-26.12 Проведение 

инструктажей по 

правилам ПБ на 

новогодних 

мероприятиях 

 

 

«Остров сокровищ» 

Общешкольная акция 

«Продли учебнику жизнь» 

Рейды  по  проверке  

состояния  учебников 
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дискотека для 8-11 

классов 

 

 5 

неделя  

25.12-

31.12 

 Конкурс на лучшее 

новогоднее украшение 

учебного кабинета 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО классных 

руководителей 

 В 

течение 

месяца 

Памятные даты:  

14.01 – 100-летие создания КДНиЗП в России 

18.01 – 75 лет прорыва блокады Ленинграда 

19.01 – День памяти героических защитников Ораниенбаумского плацдарма  

27.01 – Международный день памяти жертв Холокоста 

27.01 – День воинской славы: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944г.) 

 

Единый урок прав человека  к 20-летию принятия ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в РФ» и Международному 

дню прав человека (10 декабря) 

 2 

неделя  

08.01-

14.01 

Совет 

старшеклассников: 
Организация 

фотовыставки 

«Зима в Сосновом 

Бору» 

 

Отборочный этап ГК 

педагогического 

мастерства в 2017-2018 

учебном году  «Учитель 

года»  

 1 тур Обл. олимпиада 

старшеклассников ЛГУ им. 

Пушкина  

I тур Герценовской пед. 

Олимпиады «Первый 

успех». Отборочный тур 

олимпиады школьников 

СПбГУ (межпредметная, 1 

тур – «ЦИТ») 

Участие в: 

Международных конкурсах 

Кенгуру, Английский 

бульдог, ВК Русский 

медвежонок, Золотое руно, 

дист.конкурсах, 

 

Родительские 

собрания с участием 

специалистов 

городской КДНиЗП  
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Я
н

в
ар

ь
 

 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

организаций, 

развивающих 

ученическое 

самоуправление. 

Участие в митинге на 

мемориальном комплексе 

«Защитникам Отечества» 

 

 

 

 

 

 Шк. этап  Всеросс. конкурса  

«Живая классика» для 6-7 кл.  

Метапредметнаяолимпиада 

для учащихся 5-8 классов. 

ЦРТ: 11-12.01заоч.этап 

Многост. олимпиада по 

биологии и экологии  

«Экознайка» (7-8 кл.) 

11-16.01. Меропр. ШМО 

учителей русск. языка и 

литературы 

Шк. этап  Всеросс. конкурса  

«Живая классика» для 6-7 кл. 

 

3 

неделя  

15.01-

21.01 

КТД на тему: «На 

гребне волны» 

Подготовка к вечеру 

встречи выпускников 

 

 18-21.01 ШМО учителей 

математики: 

Метапредметная 

олимпиададля учащихся 5-8 

кл. 

ЦИТ: Выездная  

региональная физико-

математическая олимпиада 

МФТИ (10-11). 

20.01. Родительский 

комитет школы, 

Управляющий совет 

– Публичный доклад 

директора школы о 

результатах 2017 

 4 

неделя  

22.01-

28.01 

 Подготовка к вечеру 

встречи выпускников 

 18.01 «Остров Сокровищ»  

Литературно-музыкальная 

композиция  «И  мужество,  

как  знамя  пронесли!» ко  

дню  снятия  блокады 

Ленинграда 

26-28.01 Очный этап 

многоступенчатой 

олимпиады по 

занимательной математике 

(3-8 кл.) 

НШ: Школьная олимпиада 

по математике 2-4 кл. 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа 

«Нобелевский лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

 В 

течение 

месяца  

Памятные даты: 

02.02 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

08.02 – День российской науки 

15.02 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

17.02 – День памяти героических защитников Невского пятачка 

21.02 – Международный день родного языка 

23.02 – День воинской славы: День защитника Отечества 

  Городской конкурс 

«Учитель года»  

 

 I этап Психолого-пед. 

олимпиада для уч-ся 

11кл ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

II тур Герценовской 

пед. олимпиады 

«Первый успех».  

Региональный тур 

интернет-

олимпиады«Русский 

музей во дворцах и 

Интернет» (6-11кл) 

 

ГО по математике 2-4 

кл. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 

неделя  

30.01-

04.02 

С 08.02 прием 

работ, участие в 

муниципальном 

этапе областной 

выставки-конкурса 

рисунков и 

плакатов «Дорога и 

мы!», в экскурсиях 

по выставке (1-11 

Совет старшеклассников: 

проведение рейда 

«Внешний вид учащихся» 

 

03.02 Традиционный 

"Вечер встречи 

выпускников" 

 «Остров сокровищ»  

Заповедный  мир 

природы. К 145-летию 

со дня рождения 

М.Пришвина. Обзор, 

беседа-презентация 

книг писателя 
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классы) 

 

 

«ЦИТ» «Школа 

лидеров»: Обучающий 

тренинг по 

предпринимательству 

для уч-ся 9-11 кл.  

Модель ООН 

«Переговорный 

процесс по одной из 

конфликтных 

ситуаций».  

ЦИТ Интернет-

олимпиада по 

информатике и 

программированию 

«Конструируй, 

исследуй, 

оптимизируй!» для 

учащихся 6-11 кл.  

 

2 

неделя  

05.02-

11.02 

   Остров Сокровищ:  

 «Зимние мотивы» - 

зима в творчестве 

поэтов 19 века. 

виртуальная выставка-

обзор 

 

3 

неделя  

12.02-

18.02 

 День святого Валентина – 

праздничная почта 

 

 

 Остров Сокровищ: 

Театр книги «Великий  

поэт  -  великого  

народа!»  к  180-летию  

со  дня  смерти  

А.С.Пушкина  День  

ПАМЯТИ  поэта 

20.02.Защита проектов 7-8 

кл. – родительское жюри 

 

4 

неделя  

19.02-

25.02 

Областной конкурс 

«Юный 

журналист» 

 

VIII Городской 

«Широкая масленица!» - 

праздник для начальной 

школы. 

Подготовка к 

праздничному концерту, 

22.02 РДШ: Городская 

акция 

 «Подарок защитнику 

Отечества»  

Остров Сокровищ:  

Театр книги «Великий  

поэт великого  народа!»  

к  180-летию  со  дня  

смерти  А.С.Пушкина  

11.02. Родительские 

собрания выпускных 

классов  
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конкурс "Мой отец 

– Молодец!" 

посвящѐнному 

Международному 

женскому дню 

 

День  ПАМЯТИ  поэта 

 

ЦРТ: 24-25.02 очный 

этап  Многост. 

олимпиада по биологии 

и экологии  

«Экознайка» (7-8 кл.) 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

 В 

течение 

месяца  

Памятные даты:  

01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

08.03 – Международный женский день 

11.03 – 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.) 

18.03 – День воссоединения Крыма с Россией 

28.03 – 150 лет со дня рождения Максима Горького, писателя (1868 г.) 

26.03-31.03 – Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

26.03-31.03 – Неделя музыки для детей и юношества 

 

Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения «Дорога и мы!» 

III международный квест по молодежному предпринимательству 

Муниципальный  этап регионального конкурса экологического рисунка и плаката «Природа - твой дом. Береги его!» 

М
а
р

т
 

1 

неделя  

26.02-

04.03 

Городской конкурс 

песен на 

иностранном языке 

"Сборфест" 

 

Участие в 

муниципальном 

этапе областного 

конкурса «Я 

выбираю…» 

кл.рук. 5-11 кл. 

 

Участие в 

муниципальном 

этапе областного 

творческого 

конкурса «Как 

слово наше 

отзовется» 

07.03 Праздничный 

концерт, посвящѐнный 

Международному 

женскому дню «8 марта!» 

 

 

Региональный тур конкурса 

научно-исследовательских 

проектов «Энергия 

будущего» 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

заключительный 

этап (конкурс 

«Стихи и проза») 1-

11 классы. 

(Сиднева Н.В., 

Кириленко Е.Н., 

Дмитриева Н.В.) 

2 

неделя  

05.03-

11.03 

С 09.03 прием 

работ. Участие в 

муниципальном 

этапе 

регионального 

конкурса 

экологического 

рисунка и плаката 

«Природа – твой 

дом. Береги его!» 1-

11 классы.  

ДДТ: 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса «Я 

выбираю» 5-11 кл.  

  Городская НПК 

школьников «Культура и 

человек» 

IIэтап Психолого-пед. 

олимпиада для уч-ся 11кл 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

II тур Герценовской пед. 

олимпиады «Первый 

успех».  

(Натыкач М.В.) 

 

3 

неделя  

12.03-

18.03 

15.03 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

  ЦРТ: Городской конкурс 

любителей иностранного 

языка  (8-10кл) 

ДДТ: Муниципальный этап 

региональной Олимпиады 

по ИЗО (7-9 кл). 

 

Остров  сокровищ  - 

24.03 ДДТ: 

Творческие 

мастерские по ДПИ 

(4-5 кл. и родители) 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

 

 

«Повесть о настоящем 

человеке» Читательская 

конференция  к 110 

годовщине со дня 

рождения Полевого 

 

4 

неделя  

19.03-

25.03 

21.03 Конкурс 

театральных 

коллективов 

 «Театр и мы», в 

рамках XXII 

городского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества 

«Сосновоборская 

мозаика» 

 

VII городской 

конкурс 

презентаций и 

фотографии «Моя 

будущая 

профессия» 

 

Областной 

творческий конкурс 

видео, фото 

социальной 

рекламы "Мир без 

вредных привычек" 

 23.03 IX городской 

конкурс  агитбригад  

«О правах в шутку и 

всерьѐз», 

в рамках городского 

проекта «Мы - 

граждане России» 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

 5 

неделя  

26.03-

01.04 

IX  городской 

конкурс  

агитбригад  

в рамках 

городского проекта 

«Мы - граждане 

России» 

Традиционный концерт 

для будущих 

первоклассников и их 

родителей 

 Остров Сокровищ: 

Неделя детской книги. 

История создания книги. 

Книжно-иллюстр. 

выставка, мультфильм 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа «Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

 В 

течение 

месяца  

Памятные даты: 

12.04 – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21.04 – День местного самоуправления 

26.04 – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

30.04 – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

Муниципальный   этап всероссийских  детско-юношеский соревнований   «Безопасное  колесо»  
 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя  

02.04-

08.04 

Подготовка и  

участие в ГК в 

рамкахXXI 

городского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества 

«Сосновоборская 

мозаика»: (ДДТ) 

«Пою тебе, мое 

Отечество»  

07.04 - Всемирный день 

здоровья  

 

02-07 апреля РДШ: 

Неделя здоровья 

 

Конкурс печатных 

школьных изданий по 

популяризации ЗОЖ и 

спорта 

  

2 неделя  

09.04-

15.04 

19-21.04 «Радуга 

творчества» (изо) 

 

20.04 Конкурс 

литературных 

творческих работ 

«Проба пера» в 

рамках XXII 

городского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества 

«Сосновоборская 

мозаика»» 

 Брифинг участников 

ученического 

самоуправления с 

представителями 

администрации   

 

Экологическая 

акция - конкурс: 

«Создай моду – береги 

природу» 

 

ЦИТ:Открытая городская 

НПК школьников «Мы и 

компьютер» 

ЦИТ: Тренинг «Технология 

проведения дебатов» (10 кл). 

Всероссийской конференция 

обучающихся «ЮНОСТЬ, 

НАУКА, КУЛЬТУРА» 

 

Городская метапредметная 

олимпиада. 

Городское РС - 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание    

обучающихся  в ОО 

города. 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа «Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

3 неделя  

16.04-

22.04 

Праздник культуры в 

рамках 

инновационного 

проекта «Рескилл» 

 

Участие в городском 

конкурсе 

ораторского 

искусства 

«Цицерон».   

VI городской 

открытый 

пасхальный 

фестиваль - встреча 

детского творчества 

"Перезвоны" 

Праздник культуры в рамках 

инновационного проекта 

«Рескилл» 

 

Подготовка операции 

«Подарок ветерану». 

Подготовка концерта к Дню 

Победы 

20.04 Конкурс 

школьных и 

студенческих СМИ 

«Наш голос» в рамках 

XXII городского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества 

«Сосновоборская 

мозаика» 

 

ЦИТ: «Игры разума». 

Интеллект.конкурс (10 кл.) 

 

 

НШ. Родительские 

собрания: 

«Первый раз в первый 

класс» (ДО); 

«Первыйраз в пятый 

класс» (ДО). 

 

4 неделя  

23.04-

29.04 

Участие в 

торжественном 

митинге на пл. 

Победы, 

посвящѐнном 

очередной 

годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Традиционный городской 

"Праздник успеха" 

 

26.04 IX городской 

Смотр строя и песни 

«Равнение на 

Победу!» 

в рамках городского 

проекта  

«Мы - граждане 

России» 

Остров Сокровищ:  

«Чернобыль – трагедия века» Устный 

журнал 

 

ГО: «Ленинградская земля» 

(5-7кл.) 

Обл. краеведческая олимпиада 

«Ленинградская земля» (5-7 

кл). 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

 В 

течение 

месяца  

Памятные даты:  

09.05 – День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов (1945 г.) 

24.05 – День славянской письменности и культуры 

 

Городской конкурс «Судьба семьи в истории города», посвящѐнный Дню города, в рамках проекта «Слава Созидателям» 

(Юбилей города – 45 лет Сосновому Бору) 
 

М
а
й

 

1 неделя 

 30.04-

06.05 

Поздравление 

ветеранов ВОВ 

 

 

Торжественное собрание, 

посвящѐнное 73-ой 

годовщине Великой Победы 

с приглашением ветеранов 

ВОВ и почѐтных жителей 

города Сосновый Бор 

. 

 

Остров Сокровищ:  

Театр книги «Свеча» 

«Не  гаснет  память  и  свеча,  

поклон  Вам  дорогие  ветераны!»  

Литературно-музыкальная 

композиция  ко  дню  Победы. 

 

 

2 неделя  

07.05-

13.05 

  09.05 Участие во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

 

Участие в городском 

митинге «Зажги свечу 

памяти» на мемориале 

«Берег мужественных» 

на р. Воронка, 

посвящѐнном 73 

годовщине Победы в 

ВОВ 

14.05. XVII НПК «Подросток в 

современном мире» 

(заключительный тур). 

 

Благоустройство 

школьной территории 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

3 неделя  

14.05-

20.05 

 21.05  Школьный «Праздник 

успеха – 2018» 

 

 

 

18.05 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Я выбираю…» 

 

19.05 Городской 

туристический слет 

школьников 

17.05. ДДТ IV городская НПК 

«Ступени творческого роста- 

защита творческих и 

исследовательских проектов 

художественно-эстетической и 

социально-педагогической 

направленностей (8-11кл) 
 

Остров Сокровищ:  

 «Что читать летом?» Виртуальная 

выставка 

 

17 мая – 

Международный день 

детского телефона 

доверия  

Итоговые родительские 

собрания «Итоги года. 

Школьные каникулы, 

как их организовать».  

 

4 неделя  

21.05-

27.05 

 25.05  «Последний звонок» 

для 4, 9, 11 кл. 

 Общегородской праздник 

чествования победителей и 

призеров олимпиад «Путь к 

успеху» 8-11кл. 

25-30.05 Проведение 

выпускных вечеров для 

начальной школы   4 

класс. Классные 

руководители 4-х 

классов 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

 В 

течение 

месяца  

Памятные даты:  

01.06 – Международный день защиты детей 

06.06 – День русского языка – Пушкинский день в России 

12.06 – День России 

22.06 – День памяти и скорби – День начала ВОВ (1941 г.) 

 

Работа летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (Трудовой оздоровительный лагерь; Профильный 

оздоровительный лагерь «Интеллект») 

 

Муниципальный этап областного конкурса на звание «Лучший оздоровительный лагерь» с дневным пребыванием детей 

 

И
ю

н
ь

 

1 неделя 

28.05-

03.06 

 1 июня – День защиты детей. 

Традиционная посадка 

деревьев. 

 Работа по плану летнего 

оздоровительного лагеря 

«Интеллект» 

 

2 неделя 

04.06-

10.06 

     

3 неделя 

11.06-

17.06 

 

 «Праздник выпускников»    

4 неделя 

18.06-

24.06 

     

5 неделя 

25.06-

30.06 

25.06 XII  

городской 

фестиваль детского 

творчества (летние 

лагеря)  

 «Пусть всегда 

будет солнце!» 
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Месяц 

 

Неделя 

События 

творческого и 

художественно-

эстетического 

направления 

 

Наши традиции 

События 

спортивного, 

патриотического 

воспитания 

Программа 

«Здоровье» 

ИВЦ 

«Остров Сокровищ» 

Программа «Нобелевский 

лауреат» 

Программа  

«Всем миром» 

(взаимодействие с 

родителями) 

МО Кл.рук. 

27.06 IX городской 

Слет трудовых 

оздоровительных 

лагерей    

«Трудовое лето - 

2018» 
 

 

 

 


