Сентябрь
Тема месяца: «Все игры в гости к нам!»
1-я неделя
1-10.09
1.»День знаний»
торжественная
линейка.
2.Организационны
е классные
собрания.
3.Беседы по
классам
«Антитеррор»
(04.09)
4.Международный
день грамотности
(08.09)
5.Собрание
школьного
коллектива. Начало
выборов
председателя СШД
(08.09)
4.Занятие по
программе СБО
5.
6. Устный журнал
«200 лет со дня
рождения
А.К.Толстого»
(05.09)
7. 205 лет
Бородинскому
сражению (08.09)

2-я неделя
11-17.09
1.Оформление
отрядных
уголков,
спален.
2.Регистрация
кандидатов в
председатели
СШД,
оглашение
программ.
3.Смотр
спален,
отрядных
уголков.
4.Занятие по
программе СБО
5.Воспитательн
ые
мероприятия по
возрастным
группам «Дети
Беслана»

3-я неделя
18-24.09
1. Открытие
вахты
«Чистый
двор»
2.Выставкаярмарка работ
из природного
материала
«Осенняя
палитра»
3.Подготовка к
праздничной
программе,
посвященной
Дню учителя.
4.Занятие по
программе
СБО

4-я неделя
25-01.10
Предметная
неделя
физической
культуры и ОБЖ
«Неделя
безопрасности»
1.Генеральные
уборки спален,
классов.
2.Фотовыставка
«Летние
впечатления»
3.День Здоровья.
Учителя
физической
культуры
4. Подготовка к
праздничной
программе,
посвященной Дню
учителя. Выпуск
поздравительной
газеты.
5.Выборы
председателя
СШД
6.Занятие по
программе СБО

Октябрь
Тема месяца: «Традиции этикета»
Месячник школьной библиотеки
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
02.10-08.10
09-15.10
16-22.10
23-29.10
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по учебным
предметам
1.Открытое
1.Классные
1.Подготовка к
Предметная
заседание
беседы по уставу неделя
праздничному
СШД. Выборы детской
концерту,
«Человек.
председателей организации
посвященному
Природа.
комиссий.
«Исток»
Дню народного
Общество»
2.Акция
2.КТД «Осенний 1Классные
единства.
«Самый
бал»
мероприятия по 3.Подведение
воспитанный
3.Совместное
этике поведения итогов акции
класс»
заседание
и общения.
«Самый
3.КТД «Все
комиссий по
2.Акция «Мы
воспитанный
игры в гости к правонарушениям выбираем
класс»
нам»
, самовольным
жизнь!»
4.Генеральные
3.Праздничная уходам,
3.Оформление
уборки классов,
программа
дисциплинарной стенда «Мы
спален, объектов.
«Учителями
комиссии СШД, выбираем
5. Проведение
славится
педагогажизнь!»
беседы со
Россия!»
психолога по
4.КТД «Азбука
старшеклассника
4.Занятие по
вопросу
житейского
ми по
программе
постановки на
обхождения»
антикоррупционн
СБО
внутришколь-ный 5.Выпуск газеты ому воспитанию
контроль
по итогам
из цикла
обучающихся.
четверти.
«Открытый
6. Занятия по
диалог»
программе СБО. 6. Всероссийский
урок
безопасности в
сети Интернет

Ноябрь
Тема месяца: «Наш дом -Россия »
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
30.10- 05.11
6-12.11
13-19.11
20-26.11
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по
учебным предметам
1. «Моя
1.Общешкольное 1.Тематическая Предметная
Родина! Моя собрание по
информация
неделя
гордость!»
результатам
«Курский край «Иностранные
праздничный работы
без
языки»
концерт,
ученического
наркотиков!»
1.Круглый стол
посвященный коллектива в
2. Флеш-моб
«Законы истока»
Дню
первой четверти. «Сила в
2.Конкурс чтецов
народного
2.Выставка
единстве!»
«Россия – Родина
единства
рисунков и
3.
моя!»
2. «Закрытый фоторабот «Я
Международный 3. Посвящение в
показ. Мифы люблю тебя, моя день
первоклассники
и реальность Россия!»
толерантности
4. Выставка
зависимости.» 3. Видеожурнал 16.11.
рисунков и
для
«100 лет
фоторабот ко Дню
обучающихся революции 1917
матери
8_11 классов года»
5.Собрание
3. Открытие 4.Мероприятия в
родительского
месячника
рамках
комитета школыправовых
Месячника
интерната.
знаний
правовых знаний

Декабрь
Тема месяца: «Красота спасет мир»
1-я неделя
28.11-04.12
1.Открытие
предметной недели
2. Экскурсии в
музеи, театры,
галереи.
3.Информационный
час «День
неизвестного
солдата, День
героев Отечества»
4.КТД «Традиции
Великой Родины»

2-я неделя
05-11.12
Предметная
неделя
«Искусство»
1. «Фабрика
Деда Мороза»
2.КТД « Мы
ищем таланты»
3 День
Конституции
Российской
Федерации
4.
Общешкольное
родительское
собрание.

3-я неделя
12-18.12
1.Подготовка
к новогодним
утренникам.
2.Генеральные
уборки
классов,
объектов,
спален.
3.Занятие по
программе
СБО

4-я неделя
19-28.12
1.Новогодний
утренник для
1-4 классов.
2.Новогоднее
представление
для 5-11
классов.

