
  
 

 



 

 

  НОЯБРЬ 

мероприятие сроки классы ответственные 

1.Тематические классные часы, посвященные Дню толерантности 16 ноября 1-11 зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

2. Классные часы «Жизнь без дыма» 28-29.11 7-8 кл. руководители 

3. Веселые старты 3 неделя 1-3 учителя физкультуры 

 

ДЕКАБРЬ 

мероприятие сроки классы ответственные 

1. Благотворительная акция помощи бездомным животным «Протяни руку 

помощи» 

в теч. месяца 1-11 зам.директора по ВР, 

волонтерский отряд 

2. Тематические классные часы, посвященные Дню борьбы со СПИДом 031.12 8-11 зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

3. Классные часы по профилактике вредных привычек 2 неделя 

декабря 

1-11 кл. руководители 

4. Спортивная эстафета «Зимние забавы» 3 неделя 1-4, 5 учителя физкультуры 

5. Участие в экологической акции «Добрые крышечки» в теч.мес. 1-11 зам.дир.по ВР, волонтерский 

отряд 

 

ЯНВАРЬ 

мероприятие сроки классы ответственные 

1. День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

 

27.01 

1-11 зам.дир.по ВР, волонтерский 

отряд 

2. Викторина к Международному дню зимних видов спорта 30-31.01 1-4 учителя физич.культуры, кл.рук. 

3. Соревнования внутри класса по лыжным гонкам 3 неделя января 1-11 учителя физич.культуры 

4. Уроки мужества, посвященные Международному дню памяти жертв холокоста 29.01. 9-11 зам.дир.по ВР, классные 

руководители 

 



 

  ФЕВРАЛЬ 

мероприятие сроки классы ответственные 

1. Уроки мужества, посвященные победе в Сталинградской битве в теч. месяца 1-11 зам.директора по ВР, кл. 

руководители, актив школы 

2. Онлайн смотр песни и строевой подготовки 3 неделя 

февраля 

1-11  

3. Спортивные соревнования «Чемпионы зимы» в теч. месяца 7-11 учитель физич.культуры 

 

МАРТ 

мероприятие сроки классы ответственные 

1. Дни Безопасности (к Всемирному дню гражданской обороны) 2-7.03 1-11 зам.директора по ВР, учитель 

ОБЖ 

2.Соревнования по баскетболу, волейболу. в теч. месяца 5-11 учителя физич.культуры,  

актив школы 

3. Викторина к Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 10-14.03 8-11 кл.рук. 

4.Часы экологии 3 неделя 1-11 кл.рук., МО учителей 

естественно-научного цикла 

 

 

АПРЕЛЬ 

мероприятие сроки классы ответственные 

1. Конкурс экологических плакатов. 01-8.04 1-11 зам.директора по ВР, 

волонтерский отряд 

2. Спортивные эстафеты, посвященные Дню космонавтики 12-15 апреля 1-11 зам.директора по ВР, кл. 

руководители, учитель 

физич.культуры 

 

3. Акция, посвященная Всемирному Дню здоровья «Курить не модно – дыши 

свободно!» 

в теч.месяца 1-11 зам.директора по ВР, 

кл.руководители, учителя 

физкультуры,  



4. Акция «Зеленые субботники» в теч.месяца 5-11 зам.дир.по ВР, зам.дир.по АХЧ 

5. «Безопасное колесо» апрель 4 человека из 

5»А» 

зам.директора по ВР, учитель 

физич.культуры 

  

  МАЙ 

мероприятие сроки классы ответственные 

1. Акция «Георгиевская ленточка» 04-09.05 1-11 актив школы 

2. Соревнования по легкой атлетике внутри классов 3 неделя 1-8 учителя физкультуры 

3. Общешкольная акция «Памяти павших будьте достойны» апрель-май 1-11 кл.руководители, зам.директора 

по ВР 

4. Классные часы, посвященные Дню Самарского знамени 18.05 1-11 кл.рук. 

5. День здоровья 4 неделя 1-4 учителя физкультуры 

6. Экологический десант «Мы – за чистый город!» в теч.мес. 5-8 кл.рук.,зам.дир.по ВР, 

зам.дир.по АХЧ 

 

 


