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План  
воспитательной работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа №14 города Белово» 

на 2017-2018 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Сентябрь.  Месячник «Здравствуй, школа!» 

 
1 Праздничная линейка, посвященная Дню знаний  

«Сентябрь, встречай нас у порога!» (1-11 кл.) 
Классные часы (по плану) (1-11 классы) 

01.09.17 Сироткина Е.Н.,  
зам. директора по ВР,  

Ленкина Е.В.,  
зам. директора по БЖ,  

классные руководители  
 

2 Классные часы «Помни, ученик!» 
 (знакомство с Уставом МБОУ СОШ № 14 города Белово, 
правилами поведения для учащихся) (5-11 кл.) 
 

02.09.17 Классные руководители 

3  Операция «Контакт» - выявление обучающихся, не 
приступивших к    занятиям (1-11 кл.) 

В течение 
месяца 

Сироткина Е.Н.,  
зам. директора по ВР, 

 Степанова Н.А.,  
зам. директора по УВР. 

 
4 Праздник первой отметки «Если хочешь много знать…» (2 

классы) 
4 неделя 
сентября 

Соннова Е.В.,  
руководитель МО,  

классные руководители 
 

5 Посвящение в первоклассники В течение 
месяца 

Соннова Е.В..,  
руководитель МО,  

 классные руководители 
 

6 Неделя этикета: 
• Экскурсии по школе (1 классы) 
• Беседы «Правила, по которым мы живем» (1-4 классы) 
 

2-я неделя Соннова Е.В.,  
руководитель МО,  

классные руководители 
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7 Неделя «Осторожно! Пешеход!»: 
• Беседы «Вопросы Светофорика» (1 классы) 
• Линейка «Азбука дорожного движения» (1-4 классы) 
• Викторина «Школа светофорных наук» (2-4 классы) 
• Беседы «Мой путь в школу» с составлением маршрутных 

листов (2-4 классы) 

3-я неделя Ленкина Е.В.,  
зам. директора по БЖ,  

Соннова Е.В.,  
руководитель МО,  

классные руководители 

8 День здоровья «Сентябрьским солнечным деньком…» 
(во взаимодействии с ФОК «Ритм») (1-11 кл.) 

05.06.09.17 Сироткина Е.Н.,  
зам. директора по ВР,  

Степанова Н.А.,  
зам. директора по УВР,  

Ленкина Е.В., 
зам.директора по БЖ, 

классные руководители 
9 Организация работы по выявлению, определению и контролю 

детей, оставшихся без попечения родителей 
В течение 

учебного года 
Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР,  
Лытякова Н.В., 

уполномоченный органов опеки и 
попечительства, 

классные руководители 
10 Эвакуация обучающихся на случай ЧС, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
2-я неделя Сироткина Е.Н., 

 зам. директора по ВР,  
Ленкина Е.В.,  

зам. директора по БЖ,  
классные руководители 

11 Месячник «Внимание – дети!» (1-11 классы, по плану) 1-13.09.17 Ленкина Е.В., 
зам. директора по БЖ 

12 Неделя безопасности (1-11 классы) 25.09.17 – 
30.09.17 

Ленкина Е.В., 
зам.директора по БЖ, 

классные руководители 
13 Инструктажи по безопасности (1-11 классы, по плану) В течение 

месяца 
Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ, 
классные руководители 

14 Линейка-инструктаж «Терроризм – источник опасности» (5-10 
классы) 

04.09.17 Ленкина Е.В., 
зам.директора по БЖ 

15 Интенсив «Горизонты открытий» (8-11 классы, ДТ) 4-я неделя Сироткина Е.Н., 
 зам. директора по ВР 
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16 Общешкольное родительское собрание «Анализ работы школы за 
2016-2017 учебный год. Семья и школа: взгляд в одном 
направлении» (1-11 классы) 

1-я неделя Зубер Л.Р., директор 
Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по ВР,  
Степанова Н.А.,  

зам. директора по УВР,  
классные руководители 

17 Общешкольное родительское собрание «Особенности 
организации внеурочной деятельности в 1-8 классах в рамках 
реализации ФГОС» 

1-я неделя Зубер Л.Р., директор 
Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по ВР,  
Степанова Н.А.,  

зам. директора по УВР,  
классные руководители 

18 Общешкольное родительское собрание «Знакомство родителей 
10-х классов с учебным планом на 2017-2018 учебный год, 
расписанием элективных курсов» (10 класс) 

2-я неделя Зубер Л.Р., директор 
Подкользина Е.Д.,  

зам.директора по УВР 
19 Заседание парламента «Анализ работы за прошедший учебный 

год, планирование работы на 2017-2018 учебный год. Выборы 
президента ДЮО «Эврика» (5-11 кл.) 

4-я неделя Сироткина Е.Н., 
 зам. директора по ВР 

20 
 
 

День рождения коллектива пятиклассников (5-е классы) 29.09.17 Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР, 

классные руководители 
21 Городской туристский слет «Золотая осень», посвященный 

Всемирному Дню туризма (7-9 кл.) 
3-я неделя Лытякова Н.В.,  

учитель географии 
22 Городская межшкольная конференция «Подружись с дорогой» 4-я неделя Ленкина Е.В., зам.директора по БЖ 
23 Книжные выставки: 

• «Вот и осень наступила» (1-11 классы) 
• «Безопасность в школе и на улице» (1-11 классы) 
•  «Загадочный мир поэзии» (1-11 классы) 
•  «В мире фантастики» (5-11 классы) 
• «Добрый мир сказок» (1-4 классы) 
• «2017 – Год экологии и особо охраняемых природных 

территорий» (1 – 11 классы) 
• «Край наш родной» (1 -11 классы) 

Экскурсия по библиотеке «В гостях у русской народной сказки» 
(1-е классы) 

В течение 
месяца 

Парфенова О.Н., 
 зав. библиотекой 
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Экскурсия в детскую городскую библиотеку №16 «Детская 
библиотека – маленьким читателям» (1 классы) 

25 Заседание МО классных руководителей 5-7, 8-11 классов 
«Основные направления системы воспитательной работы школы 
в 2017-2018 учебном году. Использование современных 
педагогических технологий в процессе воспитательной работы» 

3-я неделя Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР,  

Пинижанина А.С., Седашкина И.А., 
руководители МО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Октябрь.    Месячник «Осенняя фантазия» 

 
1 День пожилого человека «Золотой возраст» (1-11 кл.) 02.10.17 Зубер Л.Р., директор,  

Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР,  

Степанова Н.А., 
зам. директора по УВР 

2 День гражданской обороны (1-11 классы) 04.10.17 Ленкина Е.В., 
зам.директора по БЖ, 

классные руководители 
 

3 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
(1-11 классы) 

В течение 
месяца 

Классные руководители 

4 Акция «Поздравим учителей» (поздравления, пожелания 
учителям школы) 

1-я неделя Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР,  
школьный парламент 

 
5 Праздничный концерт «Все цветы сегодня вам, дорогим 

учителям!» 
06.10.17 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР,  
школьный парламент 

 
6 День самоуправления 06.10.17 Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР,  
школьный парламент 

 
7 Областная антинаркотическая акция «Классный час» (1-11 

классы) 
17.10.17 -
28.10.17 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР, 

классные руководители 
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8 Выставка рисунков «Учительница первая моя» 1 – 8. 10.17 Соннова Е.В., 
руководитель МО, 

9 Линейка, посвящённая Дню учителя «Тебе, наш любимый 
учитель!» (1 – 4кл.) 

1-я неделя Соннова Е.В.,  
руководитель МО,  

 классные руководители 
10 Весёлые старты «Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!» 

(1-4 кл.) 
6 – 7.10.17 Краснощекова В.А., учитель 

физкультуры, классные руководители 
11 Тематическая неделя «Осенняя фантазия» 

• Экскурсии «Здравствуй, осень! В гости просим…» (1 кл.) 
• Конкурсно-познавательная программа «Осенние секреты 

природы» (2 кл.) 
• Кл. часы «Поэзия осени» (3 – 4 кл.) 

3-я неделя Соннова Е.В., 
руководитель МО, 

классные руководители 

12 Городской конкурс «Школьник года» (2-11 кл.) В течение года Сироткина Е.Н.,  
зам. директора по ВР,  

Степанова Н.А., 
 зам. директора по УВР 

13 День рождения ДО «Дружба» (1-4 кл. ) 4-я неделя Соннова Е.В.,  
руководитель МО  

14 Городская антиникотиновая акция «Спасибо, нет!» (6-10 классы) 2-я неделя Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР 

15 Осенний бал: 
«Школьная пора» (5, 6 классы) 
«Видеожара» (7, 8 классы) 
«Школьное TV» (9-11 классы) 

26, 27.10.17 Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР,  
школьный парламент 

16 Общешкольное родительское собрание «Об образовательных 
потребностях в профильном обучении выпускников основной 
школы. Предпрофильная подготовка. Профессиональные пробы»  
(8, 9 классы) 

2-я неделя Зубер Л.Р., директор 
Подкользина Е.Д.,  

зам.директора по УВР 

17 Книжные выставки: 
• «Призвание - учитель» (ко Дню учителя) (1-11 кл.) 
• «Четыре лапы + хвосты» к Всемирному Дню защиты 

животных (1-7 классы) 
• «Праздник белых журавлей» (1-11 классы) 
• «Моим стихам, написанным так рано…» к 125-летию со дня 

рождения М,Цветаевой (5- 11 классы) 

В течение 
месяца 

 

Парфенова О.Н., зав. библиотекой 
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 Урок информационной культуры «Реферат: написание и 
оформление» (7 классы) 
Час краеведения «Заповедные зоны Кузбасса» (4,6 классы) 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Ноябрь.  Месячник «Экология и мы» 
1 Международный День Матери. Акция «Подарок маме»  

(1-11 кл.) 
До 01.11.17 Зубер Л.Р., директор,  

Сироткина Е.Н.,  
зам. директора по ВР,  

Степанова Н.А., 
 зам. директора по УВР, 
 классные руководители 

2 День народного единства (1-11 классы) 04.11.17 Классные руководители 
3 Конкурс рисунков «Милая моя, солнышко родное» (1-2 классы) До 01.11.17 Соннова Е.В.,  

руководитель МО 
 

4 Конкурс сочинений «Лучшая мама на свете» (3-4 классы) До 01.11.17 Соннова Е.В.,  
руководитель МО 

 
5 Уроки толерантности (5-11 классы) 16.11.17 Классные руководители 

 
6 Всемирная неделя предпринимательства (8-11 классы) 14.11.17 – 

20.11.17 
Классные руководители 

7 Звонок на День здоровья «Проводим Осень! Догоним Зиму?» (1-
11 кл.) 

4-я неделя Сироткина Е.Н.,  
зам. директора по ВР, 

 Степанова Н.А.,  
зам. директора по УВР,  

Краснощекова В.А., Пархоменко О.А, 
Гараев И.В., 

 учителя физической культуры,  
классные руководители 

 
8 Городская антинаркотическая акция «Спорт вместо наркотиков» В течение 

месяца 
 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители 
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9 Школьный конкурс «Самый спортивный класс» 30.11.17 Пархоменко О.А., 
Гараев И.В.,  

учителя физической культуры 
10 «Женщина, на которой держится дом» конкурс творческих 

проектов ко Дню матери 
3-я неделя Соннова Е.В.,  

руководитель МО 
11 Неделя здоровья: 

• Беседы «Дорожная азбука» (1 – 4 кл.) 
• Предметно-тематический праздник «Весёлые уроки 

доктора Здоровья» (1 – 4 кл.) 
• Спартакиада (3 – 4 кл.) 
• День здоровья «Зимняя карусель»  

 
 
22 – 26.11.17 

 
Краснощекова В.А.,  

учитель физкультуры,  
Соннова Е.В.., руководитель МО, 

классные руководители 

12 Этические беседы ко Дню матери «Самая любимая» (1– 4 кл.) 23 – 26.11.17 Классные руководители 
13 • Линейка ко Дню матери «Милая моя, солнышко 

родное…» 
• Акция «Отличная отметка в подарок маме» 

 
30.10.17 

Соннова Е.В.., руководитель МО, 
классные руководители 

14 Цикл мероприятий «Экология и мы» (5-11 кл.) В течение 
месяца 

Сироткина Е.Н.,  
зам. директора по ВР,  

Пинижанина А.С.,  
Седашкина И.А., 

 руководители МО 
15 Городская «Неделя профориентации» (5-11 классы) 3-я неделя Классные руководители 
16 Анкетирование по вопросам наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, курения (1-11 кл.) 
2-3 недели  Ленкина Е.В., 

учитель ОБЖ 
17 Тестирование по пожарной безопасности (7-е классы) 2-я неделя Ленкина Е.В,, 

зам.директора по БЖ 
18 Единый день технического творчества (5-11 классы) 16.11.17г. Атякшев В.И.,  

учитель технологии 
19 Городской конкурс сочинений «Как я с семьей безопасно проведу 

каникулы» (1-11 кл.) 
 

1-я неделя Классные руководители 

20 Городская туристско-краеведческая викторина «Туристские 
тропы» (6-8 классы) 

2-я неделя Лытякова Н.В.,  
учитель географии 

21 Городской экологический турнир «Энергосбережение – первый 
шаг к устойчивому развитию» (6-9 классы) 

2-я неделя Сироткина Е.Н., 
 зам. директора по ВР 

 



 9 

22 Городская межшкольная конференция «Подружись с дорогой» 4-я неделя 
 

Ленкина Е.В., зам.директора по БЖ 

23 Городская акция по профилактике компьютерной зависимости и 
игромании в подростковой среде «Вернись в реальность» (5-10 
классы) 
 

4-я неделя Сироткина Е.Н., 
 зам. директора по ВР 

24 Городской фотокросс «Живи настоящим!», посвященный 
Международному дню борьбы со СПИДом (7-10 классы) 
 

3-я неделя Сироткина Е.Н., 
 зам. директора по ВР 

25 Общешкольное родительское собрание «Нормативно-правовые 
основы проведения государственной итоговой аттестации в 2016-
17 учебном году. Подготовка обучающихся 9, 11 классов к ОГЭ и 
ЕГЭ» (9,11 классы) 

3-я неделя Чегошева Е.А., зам.директора по УВР 

26 Общешкольное родительское собрание «Адаптация обучающихся 
1, 5, 10-х классов к новым условиям обучения» (1,5,10 классы) 
 

2-я неделя Подкользина Е.Д.,  
зам.директора по УВР 

Шлыкова О.В., педагог-психолог 
27 Заседание МО классных руководителей 5-7 классов 

«Профилактика вредных привычек у школьников» 
 

4-я неделя Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР 

Пинижанина А.С., руководитель МО 
28 Заседание МО классных руководителей 8-11 классов 

«Социальные проблемы профориентации учащихся» 
4-я неделя Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР 
Седашкина И.А., руководитель МО 

29 Книжные выставки: 
• «Мамам посвящается» (1-11 классы) 
• «День Сибири» (08.10) (1- 11 классы) 
• «Международный день толерантности» (1-11 классы) 
• «Я – гражданин страны народного единства» День 

народного единства (1-11 классы) 
• Всемирный день ребенка (1-11 классы) 
• «Экология и здоровье» - в рамках месячника «Экология и 

мы» (1-11 классы) 
•  Час экологии «Зоологические заказники Кемеровской 

области» (8 классы) 
Урок информационной культуры «Особенности 
исследовательской деятельности школьников» (8 классы) 

 
В течение 
месяца 

Парфенова О.Н., 
зав. Библиотекой 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Декабрь   Новогодне – творческий месячник 

1 Акция милосердия «Твори добро», посвященная Дню инвалидов 
(1-11 кл.) 

02.12.17 Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР 

2 День неизвестного солдата (5-11 классы) 04.12.17 Классные руководители 
3 День героев Отечества (5-11 классы) 09.12.17 Классные руководители 
4 Классные часы, посвященные Дню инвалида «Добрыми делами 

прославиться нельзя» (1-11 кл.) 
1-я неделя Классные руководители 1-11 кл. 

5 Мероприятия в рамках Международного дня борьбы со СПИДом 01.12.17 Классные руководители 1-11 кл. 
6 Неделя города: 

• «История моего города в истории страны». Посещение 
городского краеведческого музея (3 – 4 кл.) 

• Викторина «Я – беловчанин и этим горжусь» (1 – 4 кл.) 
• Конкурс рисунков «Город моего детства» (1 – 2кл.) 
• Конкурс сочинений о городе (2-4 кл.) 

 
 
1 – 6.12.17 

 
Соннова Е.В..,  

руководитель МО,  
классные руководители 

7  
Весёлые старты «Проделки деда Мороза» (1 – 4кл.)  

 Краснощекова В.А., учитель 
физкультуры, Соннова Е.В.., 

руководитель МО 
8 Выставка рисунков и фотографий «Художник Дед Мороз» (1 – 

4кл.) 
2-я неделя Дорохина Т.А., учитель ИЗО, классные 

руководители 
9 Торжественная церемония вручения паспортов в рамках 

Всероссийской акции «Мы – граждане России» (7-8 классы) 
В течение 
месяца 

Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР 

10 День Конституции Российской Федерации (1-11 классы) 12.12.17 Классные руководители 
11 Городская акция «Будущее без наркотиков» 1-я неделя Сироткина Е.Н., 

зам. директора по ВР 
12 Работа мастерской Деда Мороза (конкурс новогодних игрушек и 

стенгазет) (1-11 кл.) 
3-4 недели Классные руководители 

13 Линейка-инструктаж «Безопасность зимой» (1-11 классы) 3-я неделя Ленкина Е.В., 
зам.директора по БЖ, 

классные руководители 
14 Новогодние утренники и вечера «Новый год стучится в двери» 

 (1-11 кл.) 
4-я неделя Сироткина Е.Н.,  

зам. директора по ВР,  
Степанова Н.А., 

 зам. директора по УВР,  
 классные руководители 
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15 Городской фестиваль русских шашек ко Дню города (2-11 кл.) 2-я неделя Атякшев В.И.,  
учитель технологии 

16 Операция «Подросток» (1-11 кл.) В течение 
месяца 

Сироткина Е.Н.,  
зам. директора по ВР,  

 
17 Городская конкурсная программа «Здоровье – жизни цвет» (7-8 

классы) 
2-я неделя Сироткина Е.Н., 

 зам. директора по ВР 
18 Городской фестиваль «Добро – это просто!», посвященный 

Всемирному дню волонтера 
2-я неделя Сироткина Е.Н., 

 зам. директора по ВР 
19 Городская межшкольная конференция «Подружись с дорогой» 4-я неделя Ленкина Е.В., зам.директора по БЖ 
20 Общешкольное родительское собрание «Культурные ценности 

семьи и их значение для ребенка» (1-11 классы) 
2-я неделя Зубер Л.Р., директор, 

Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР 

21 Книжные выставки: 
•  «Знай свои права» (1-11 кл.) 
• «День конституции» (1-11 кл.) 
• «Новый год: история праздника» (1-11 классы) 
• «Беловчане – Герои Советского Союза» (1-11 классы) 
• «Путешествие в естественные науки» (5-11 классы) 
• «ЕГЭ, ОГЭ – 2018» (9, 11 классы) 

Урок информационной культуры «Твои первые энциклопедии» (2 
классы) 
Урок мужества «Беловчане – Герои Советского Союза – 
участники Великой Отечественной войны» (5 классы) 

 
В течение 
месяца 

Парфенова О.Н.,  
зав. библиотекой 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Январь.  Месячник знаний 
 

1 Мероприятия, посвящённые Дню рождения Кузбасса 
• Линейка «С днём рождения, Кузбасс» (1 – 4 кл.) 
• Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Кузбасс» (1 – 4 кл.) 

18 – 22.01.18 Соннова Е.В.., руководитель МО,  
Дорохина Т.А., учитель ИЗО, классные 

руководители 
2 «Наш дом – Кузбасс» викторина по экологии 3-я неделя Соннова Е.В.,  

руководитель МО 
3 Операция «Помоги птицам!» - конкурс кормушек для птиц во 

взаимодействии с кружком «Родник» (1-11 кл.) 
3-4 недели Атякшев В.И.,  

учитель технологии, 
 классные руководители 
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4 Конкурс творческих проектов «Сто добрых дел» (1-4 классы) 2- неделя Соннова Е.В.,  
руководитель МО 

5 Городской командный турнир «Белая ладья» (7-9 классы) 2-я неделя Атякшев В.И.,  
учитель технологии 

6 Городская конкурсная программа «Здоровым жить здорово!» 3-я неделя Сироткина Е.Н., 
 зам. директора по ВР 

7 Городской фотоконкурс «Стань заметней» (2-11 классы) В течение 
месяца 

Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР 

 
8 Заседание МО классных руководителей 8-11 классов 

«Целесообразность использования ИКТ в работе классного 
руководителя» 

4-я неделя Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР 

Седашкина И.А., руководитель МО 
 

9 Родительское собрание для будущих первоклассников «Давайте        
познакомимся» (совместно с д/с № 44 и № 63). 
 

3-4 недели 
 

Зубер Л.Р., директор,  
Степанова Н.А.,  

зам. директора по УВР. 
 

10 Общешкольное родительское собрание «Ознакомление с 
нормативно-правовой базой проведения ГИА-2019: Выбор 
учащимися экзаменов для государственной итоговой аттестации 
в формате ЕГЭ и ОГЭ» (9, 11 классы) 
 

3-я неделя Зубер Л.Р., директор, 
Чегошева Е.А.,  

зам.директора по УВР 

11 Общешкольное родительское собрание «Профилактика 
зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания)» (6-8, 10 
классы) 
 

4-я неделя Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР 

12 Книжные выставки: 
• «2018 – год гражданской активности и волонтерства» (5-11 

классы) 
• «2018 – год театра» (1 – 11 классы) 
• «2018  - год Александра Солженицына» (5-11 классы) 
• «Путешествие в лингвистику» (5-11 классы) 

Посвящение в читатели «Библиотека, книжка, я – вместе верные 
друзья» (1 класс) 
 

В течение 
месяца 

Парфенова О.Н., 
зав.библиотекой 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Февраль. Месячник будущего защитника Отечества. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

 
1 • Праздничные    программы,    посвященные    Дню защитников 

Отечества  «Сыны Отечества» 
(1-11 кл) 

• Веселые старты «Вместе с папой» (3 – 4 кл.) 
• Военно-спортивная программа «Тропа к  генералу» ( 3кл.) 

 

2-3 недели 
 

Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР, 

Степанова Н.А., 
 зам. директора по УВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

2 Конкурс творческих работ (стихов, сочинений, рисунков) 
«Защитники Отечества» (1 – 4 кл.)  

17-22.02.18 Соннова Е.В.., руководитель МО,  
Дарохина Т.А., учитель ИЗО, классные 

руководители 
 

3 Работа почты Святого Валентина  (1-11 кл.) 14.02.18 Учителя иностранного языка, 
классные руководители 

4 Городская антинаркотическая акция «Родительский урок» (1-11 
классы) 

В течение 
месяца 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР,  

классные руководители 
5 Неделя полезных привычек (1-11 кл.) 2-я неделя Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 
школьный парламент 

6 Анкетирование по ПБ «Что я знаю и что я умею» (1-4 классы) 1-я неделя Ленкина Е.В., 
зам.директора по БЖ 

7 «Если завтра война, если завтра в поход…» спортивно-тематическая 
игра, посвященная дню Защитника Отечества (1-4 классы) 

3-я неделя Соннова Е.В., руководитель МО 

8 Лыжный пробег «В походе за здоровьем» (1-11 кл.) 3-я неделя Пархоменко О.А., Гараев И.В.,  
учителя физической культуры, 

классные руководители 
9 Городской конкурс «Семья за безопасность на дорогах» (1-11 кл.) В течение 

месяца 
Ленкина Е.В., зам.директора по БЖ 

10 Городской фестиваль «Живи настоящим, думай о будущем!» (8 
классы) 

2-я неделя Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

11 Городской турнир школьных команд «Чудо-шашки» (6-9 классы) 2-я неделя Атякшев В.И., учитель технологии 
12 Смотр-конкурс строя и песни ко Дню защитника Отечества 

«Дорогами солдатскими идет в строю боец» (1-4 кл.) 
3-я неделя Соннова Е.В., руководитель МО 
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13 Дни воинской славы (классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и 
участниками боевых действий локальных войн, выпуск боевых 
листков). 1-11 кл. 

Январь-май 
 

Парфенова О.Н., руководитель 
школьного музея, 

классные руководители 
14 Акция «Свеча памяти» (1-11 классы) 3-я неделя Сироткина Е.Н., 

 зам.директора по ВР 
15 Линейка памяти «Живая боль – Афганистан» (5-11 классы) 3-я неделя Сироткина Е.Н., 

 зам.директора по ВР 
16 Военно-спортивная игра «Зарница» (5-11 классы) 4-я неделя Сироткина Е.Н., 

 зам.директора по ВР, 
Ленкина Е.В., зам.директора по БЖ 

17 Проведение встреч-бесед медицинского работника школы с  
учащимися на тему «Медицинские аспекты при выборе 
профессии» (9, 11 классы) 

В течение 
месяца 

Е.В., фельдшер,  
классные руководители 

18 Общешкольное родительское собрание «Меры наказания и 
поощрения в современных семьях» (7-10 классы) 

3-я неделя Зубер Л.Р., директор 
Сироткина Е.Н., 

 зам.директора по ВР 
19 Заседание МО классных руководителей 5-7 классов 

«Профилактика экстремизма, терроризма и воспитание 
толерантности» 
 

2-я неделя Сироткина Е.Н., зам.директора по ВР 
Пинижанина А.С., руководитель МО 

20 Книжные  выставки: 
• «День всех влюбленных» (1-11 классы) 
• «День защитников  Отечества» (1-11 классы) 
•  «Путешествие вокруг света» (5-11 классы) 
• «Путешествие в историю» (5-11 классы) 
Час краеведения «Заметки Андрея Калугина о Японии» (5 классы) 

 
В течение 
месяца 

Парфенова О.Н., 
 зав. библиотекой 

 

№ 
 

Мероприятия 
 

Сроки 
 

Ответственные 
 

Март. Месячник «Воспитания женственности и нежности» 
 
1 
 

• Конкурсы, утренники, вечера, посвященные Дню 8 марта. (1-
11 кл) 

• Праздничные линейки «Самые нежные и прекрасные» (1-4 кл.) 
• Музыкальное кафе «Весна, улыбки и цветы» (1-4 кл.) 
• Конкурс творческих работ (стихов, сочинений, рисунков) « 

1 – 2  недели 
 
 
 
 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР, 

Дорохина Т.А.,  учитель ИЗО, 
классные  руководители 
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Мамин праздник – самый лучший» (1 – 4 кл.) 
• Оформление забора «Я посвящаю вам, родные слова любви 

и доброты» (1 – 4 кл.) 

 

2 
 

Прощание с Азбукой (1 кл.) 3-я неделя Соннова Е.В., руководитель МО,  
 классные руководители. 

3 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (8-11 
классы) 

01.03.18 Классные руководители 

4 Городской конкурс на лучшее занятие по ПДД В течение 
месяца 

Сироткина Е.Н., зам.директора по ВР, 
Ленкина Е.В., зам.директора по БЖ, 

классные руководители 
5 
 

День здоровья «Масленица пришла»».  
(1-1 1 кл) 
 

 
3-я неделя 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР,  
руководители МО,  

классные руководители 
 

6 Городская техническая олимпиада (5-9 классы) 2-я неделя Атякшев В.И., 
учитель технологии 

7 Экологическая акция «Новый дом для птиц»  
(1-9 кл.) 
 

3-я неделя Атякшев В.И., 
руководитель кружка «Родник» 

8 Неделя профориентации (9-11 классы) 3-я неделя Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР,   

педагог-психолог,  
классные руководители 

 
9 День воссоединения Крыма с Россией (8-11 классы) 19.03.18 Классные руководители 
10 Городская межшкольная эстафета «Подружись с дорогой» В течение 

месяца 
Ленкина Е.В., зам.директора по БЖ 

11 Городской фестиваль «Все в наших руках!» (8-11 классы) 2-я неделя Атякшев В.И., 
руководитель кружка «Родник» 

12 Заседание МО классных руководителей  5-11 классов «Инновационные 
методы воспитательной работы с классным коллективом» 

2-я неделя Сироткина Е.Н., зам.директора по ВР 
Седашкина И.А., Пинижанина А.С., 

руководители МО 
13 Декадник классных руководителей  (по плану) Конец февраля – 

начало марта 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 
классные руководители 
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14 Педагогический совет «Личностное  развитие школьника на всех ступенях 
обучения через взаимодействие школы и семьи» 

4-я неделя Сироткина Е.Н., зам.директора по ВР 
Соннова Е.В., Седашкина И.А., 

Пинижанина А.С., руководители МО 
15 Книжные выставки: 

• «Милая, добрая, нежная» (1-11 классы) 
• «Неделя детской и юношеской книги» (1-9 классы) 
• «Свое завтра выбери сегодня»  

(9-11 классы) 
• « НЕТ наркотикам и СПИДу» (5-11 классы) 

Литературный час  «Поэт из страны детства» (1 классы) 
 

 
В течение 
месяца 

Парфенова О.Н., 
 зав. библиотекой 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Апрель. Смотр детских талантов 

 
1 
 

Операция «Салют – ветеранам!»  
(1-11 кл) 

В течение 
месяца 

Классные руководители, 
руководители МО 

2 Акция «Чистый город – чистый двор» 
 

1-я неделя Сироткина Е.Н., 
 зам директора по ВР 

3 Городская антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков» В течение 
месяца 

Сироткина Е.Н., 
 зам директора по ВР, классные 

руководители 
4 Заключительный этап конкурса «Школьник года» В течение 

месяца 
Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР 
5 Всемирный день здоровья «Новое поколение за здоровый образ жизни» 

 (1 – 11 кл.) 
07.04.18 Сироткина Е.Н., 

зам.директора по ВР, 
Пинижанина А.С.,  
Седашкина И.А, 

Соннова Е.В., руководители МО,  
 классные руководители 

6 Линейки  к  Дню космонавтики «Космическими трассами» 
(1 – 4 кл.) 
 

12.04.18 Соннова Е.В., руководитель МО,  
 классные руководители 

дежурных классов 
7 Конкурсы  «Природа просыпается»:  

• рисунков(1 -2кл.) 
• стихов (3 – 4 кл.)  

5 – 11.04.18 Соннова Е.В., руководитель МО,  
 Дарохина Т.А., учитель ИЗО, 

классные руководители 



 17 

8 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (3-10 
классы) 

12.04.18 Классные руководители 

9 Праздник,      посвященный      Дню      птиц      (во взаимодействии  с 
СЮН). (6-7 кл) 

2-я неделя 
 

Елисеева О.В., 
учитель биологии 

10 Посещение дней открытых дверей ВУЗов и ССУЗов 
 

В течение 
месяца 

Классные руководители 9, 11-х классов 

11 Фестиваль национальных культур 3-я неделя Сироткина Е.Н., 
 зам.директора по ВР 

классные руководители 
12 Городская добровольческая акция «Подростки против СПАЙСа!» 

(7-11 классы) 
4-я неделя Атякшев В.И., 

руководитель кружка «Родник» 
13 Городская выставка работ и экспозиций ДПИ, посвященная 72-

летию Победы 
В течение месяца Бабанакова Н.С., руководитель МО 

эстетического цикла 
14 Весенняя неделя добра (1-11 классы) 3-я неделя Сироткина Е.Н., 

 зам.директора по ВР 
классные руководители 

15 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (2-10 классы) 30.04.18 Ленкина Е.В.,  
зам.директора по БЖ, 

классные руководители 
16 Городской экологический КВН «Здоровое поколение» (5-7 

классы) 
3-я неделя Сироткина Е.Н., зам.директора по ВР 

17 Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо» (5-7 классы) 4-я неделя Ленкина Е.В., зам.директора по БЖ 
18 Городская акция «Выбери независимость!» (8-10 классы) 2-я неделя Сироткина Е.Н., 

 зам.директора по ВР 
 

19 Общешкольное родительское собрание «Лето детей – забота 
взрослых» (1-10 классы) 

4-я неделя Зубер Л.Р., директор, 
Сироткина Е.Н., зам.директора по ВР, 
Ленкина Е.В., зам.директора по БЖ 

20 Книжные выставки: 
• «Заботы планеты Земля» (1-11 классы) 
• «Смешные истории» (1-11 классы) 
• «Быть здоровым здорово» (1-11 классы) 
• «Космический калейдоскоп» (1 – 11 классы) 

Урок информационной культуры «Реферат из интернета: 
особенности создания» (7 классы) 

 
В течение месяца 

Парфенова О. П., 
зав.библиотекой 
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Урок краеведения «Беловский поэт Александр Пискаев» (8 класс) 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
Май. Месячник «До свидания, школа!» 

 
1 
 

 
• Митинг «И помнит мир спасенный». (1-11 кл) 
• Уроки памяти «Свечи человеческой памяти» (1-4) 

 

08.05.18 
 

Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР., 

классные руководители 
 
 

2 
 

• Оформление  экспозиции «Навечно в памяти».  
      (1-11 кл) 

• Конкурс рисунков на асфальте «Мир, дружба, дети»(1 – 4кл) 
 

1-я неделя 
 

Дарохина Т.А.,  
учитель ИЗО 

3 Акция «Георгиевская ленточка» (7-11 классы) 1-я неделя Сироткина Е.Н., 
 зам.директора по ВР 

4 Контрольный срез по ПДД (1-11 классы) 2-я неделя Ленкина Е.В.,  
зам.директора по БЖ., 

руководители МО 
5 Классные часы «Сбережем леса от пожаров» (1-11 классы) 2-я неделя Ленкина Е.В., 

зам.директора по БЖ 
6 День здоровья «Догоним лето!» 

 (1-11 кл.) 
3-я неделя Классные руководители 

7 Игровые программы «Здравствуй, лето!» (1 – 3 кл.) 
 

25 – 31.05.17 Классные руководители 

8 Праздник прощания с начальной школой ( 4 кл.)  Соннова Е.В., руководитель МО,  
классные руководители 

9 Конкурс рисунков на асфальте, посвященный 70-летию Великой 
Победы (1-4 классы) 

1-я неделя Соннова Е.В., руководитель МО,  
классные руководители 

10 Торжественная линейка для обучающихся 1-8, 10 классов, 
посвященная окончанию учебного года 

4-я неделя Подкользина Е.Д.., 
 зам. директора по УВР 

11 Городские соревнования по спортивному ориентированию (6-10 
классы) 

3-я неделя Лытякова Н.В.,  
учитель географии 

 
12 Городской фестиваль добровольчества  (8-11 классы) 3-я неделя Сироткина Е.Н. , 

зам. директора по ВР 
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13 Общешкольное родительское собрание «Подготовка и порядок 
проведения ГИА-18. Порядок приема  и рассмотрения апелляций 
по результатам ГИА-18» (9, 11 классы) 

2-я неделя Зубер Л.Р., директор, 
Чегошева Е.А.,  

зам.директора по УВР 
14 Общешкольное родительское собрание «Мониторинг 

образовательных потребностей родителей учащихся 1-8 классов 
по выбору занятий для организации внеурочной деятельности в 
2018-2019 учебном году» 

3-я неделя Зубер Л.Р., директор, 
Степанова Н.А.,  

зам.директора по УВР, 
Сироткина Е.Н.,  

зам.директора по ВР 
15 Праздник последнего звонка «Школьная пора» 

 
4-я неделя Сироткина Е.Н. , 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

16 Итоговое заседание МО классных руководителей «Подведем итоги года» (5-11 
классы) 

3-я неделя Сироткина Е.Н.,  
зам.директора по ВР 

Седашкина И.А., Пинижанина А.С. 
руководители МО 

17 Книжные выставки: 
• «Праздник мира и труда» (1-11 классы) 
• «Навечно в памяти народной» (1-11 классы) 
 

 
В течение 

месяца 

Парфенова О.Н., 
зав. библиотекой 

 

18 Акция «Подари учебник школе» 3-4 недели Парфенова О.Н., 
зав. библиотекой, 

классные руководители 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Июнь.  Месячник труда 
1 
 

День защиты детей «Здравствуй, солнечное лето!» 01.06.18 Сироткина Е.Н., 
 зам. директора по ВР, 

Степанова Н.А., 
 зам. директора по УВР 

2 День независимости России 
 

 
12.06.18 

Сироткина Е.Н., 
 зам. директора по ВР 

3 Организация трудовых бригад по ремонту школы. (7-10кл) 
 

В течение 
месяца 

Сироткина Е.Н., 
 зам. директора по ВР 

4 Итоговое         родительское         собрание по комплектованию 
 1 классов. 
 

1 неделя Администрация, 
классные руководители 



 20 

5 Праздник выпускного вечера. «Когда уйдем со школьного двора» (9, 
11 кл) 

2- 3-я неделя 
 

Сироткина Е.Н., 
зам. директора по ВР 

6 Работа летнего оздоровительного лагеря 
 
 

Июнь Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 

7 Городская акция «Мир без наркотиков» Июнь Старший воспитатель ЛОЛ 

8 Городская акция «Летний лагерь – территория здоровья» В течение лета Сироткина Е.Н., 
зам.директора по ВР 
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