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Общешкольные мероприятия

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Торжественный
праздник
«Здравствуй, школа!»

Поздравление
ветеранов с Днем
пожилого человека

Общешкольный
интеллект.
чемпионат
«Что?Где?
Когда?»
«Мы едем,
едем…»
(транспорт)

Праздничный
концерт
к 8 Марта

«Улыбка осени!»
Выставка творческих
работ из природного
материала

Школьный
интеллект.
чемпионат
«Что? Где?
Когда?»
«Мир встречает
Новый год!»

«Несокрушимая и
легендарная»
Смотр строя и песни

Месячник безопасности

«Мамочка, милая
мама моя…»
Классные
праздники,
посвященные
Дню матери

Неделя здоровья
«Мы выбираем
здоровье»
(по отдельному
плану)

«Салют,
Победа!»
празднич
ный концерт
к 9 мая
Последний
звонок.

Дискотека
«Весеннее
настроение!»

Общешкольный
интеллект.
чемпионат
«Что? Где?
Когда?»
«Путешествие
в мир птиц»

Творческий конкурс
«Минута славы- 2017»
(1 – 4, 5 – 9 классы)

Концерт к Дню учителя

Дискотека
«Осень нас
закружит…»

Школьный интеллект.
чемпионат
«Что? Где? Когда?»
«Музыкальная
шкатулка»

Новогодние
праздники
«С Новым годом,
детвора!»

«Родины сыны»
к Дню защитника
Отечества
(классные
спортивные и
конкурсные
программы для
мальчиков)

Конкурсная
программа
для девочек
«Мисс Весна - 2019»
(1-4, 5-9 классы)

Дискотека
«Новогодняя
кутерьма!»

Классные осенние
праздники
(начальная школа)
Осенний фестиваль
«Дружба народов»
(5-9 кл.)

Библиотечные
уроки

1-е классы

2-е классы.

3-е классы

4-е классы

1-е классы

5-й – класс

8-е классы

7 классы

Урок-экскурсия по
библиотеке
«Первый класс – в
библиотеку в первый
раз!»
для первоклассников.

Структура книги «Из
чего же состоит
книжка?».

«Твои первые
журналы и газеты»,

«В гости к
словарям,
энциклопедиям и
справочникам»
по справочной
литературе

«А я теперь
Читатель!» праздник
посвящения в
читатели.

«Ничего на свете
проще нету,
Чем весь день
бродить по
Интернету» - обзор
Интернет-ресурсов в
помощь школьнику»

Правила составления
списка литературы.

«Пресс – круиз
«Путешествие по
страницам
изданий для
молодежи»

9-е классы
6-е классы
«Книги эти обо всём на
свете» (Словари,
справочники,
энциклопедии)

«Научная
организация труда
школьника»

«Анализ
литературных
источников. Правила
составления списка
литературы» (для
НОУ)

«Культура
письменной и устной
речи. Как
подготовить
публичное
выступление».

Итоговый
праздник
«Вот и стали
мы на год
взрослей»

Диагностика
интересов
учащихся
НОУ

Заседание НОУ
«Требования к
исследовательской
работе.
Выбор
темы исследования.
Цели и задачи
исследования».

Экскурсия в
Архангельскую
областную научную
библиотеку им. Н.А.
Добролюбова

НМС
«Утверждение
тем
исследований»

Заседания НОУ
«Культура
письменной и
устной речи.
Подготовка
выступления»

Предметные недели

Неделя предметов
гуманитарно –
эстетических
дисциплин

Открытое заседание
НОУ
«Презентация темы
исследования»

Заседание НОУ
«Требования к
оформлению
исследовательской
работы», «Правила
составления списка
литературы»

Заседание НОУ
«Основы работы
на ПК.
Требования к
компьютерной
презентации».

Школьная
проектноисследовател
ьская
конференци
я

18.03.- 5-летие
воссоединения Крыма
с Россией

Всемирный день
здоровья
«Здоровье в
наших руках»

«И помнит
мир
спасенный»
к Дню
Победы

Неделя начальных
классов
Неделя предметов
естественно –
математических
дисциплин

День знаний
Единый классный час

«Знай и соблюдай ПДД»
Месячник безопасности
детей.

Всероссийский урок
«Зкология и энерго
сбережение»

Оформление стенда

21.09. - Международный
день мира

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет.

1 сентября
(общешкольный)

К дню Учителя
(7 «Б»)

«Осенняя пора, очей
очарованье…»
(1 «А»)

«Рукотворный Север»
(1 «Б»)

16.11. –
Международный
день толерантности
Урок доброты
«Научи свое сердце
добру»

10.12. - День
правовых знаний
«Ты и закон»,
«Мои права»

Тема по выбору
(7»А»)

«Здравствуй,
гостья зима!»
(3 «А»)

27.01. – 75 лет
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады

«Служу России!»
К дню защитника
Отечества

Гагаринский
урок «Космос –
это мы!»
(85 лет со дня
рождения
Ю.А. Гагарина)

Любимый
праздник –
Новый год!
(6 «Б»)

75 лет
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады
(4 «А»)

250 лет со дня
рождения
И.А.Крылова
(5 «А»)

К Международному
женскому дню
8 марта
(5 «Б»)

23 февраля - День
защитника Отечества
(3 «Б»)

Тема по выбору
(8 «Б»)

Всемирный день
здоровья
(8 «А»))

К Дню
Победы
(6 «А»)

85 лет со дня
учреждения
звания Героя
Советского
Союза ( о героях,
удостоенных
этого звания)
(2 «А»)

Последний
звонок,
выпускной
(9 «А»)

