
                           



Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний 

Школьная 

спартакиада. 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень»  

Конкурс осенних 

букетов «Школе 50!» 

Конкурс на лучший 

логотип, 

посвященного  

50–летию  

МБОУ СОШ №155 

Общегородской 

субботник 

Международный 

исторический диктант 

на тему событий ВОВ 

«Диктант Победы» 

Фестиваль ГТО 

Подготовка к Юбилею школы 

Детские 

общественные 

объединения 

 Согласно индивидуальным планам работы объединений 

 Акция «Мы вместе» 

 Участие в городской акции «Стань супергероем!» (сбор овощей и фруктов для зоопарка) 
Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, кинотеатры (по отдельному графику) 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 Всероссийская интеллектуальная игра «1418», 11 кл 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

Оформление 

фотозоны к Дню 

знаний 

 Оформление классных уголков; 

 Оформление уголков безопасности (БДД, 

ППБ, антитеррористическая безопасность, 

безопасность в Интернете) 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Месячник безопасности ДД: 

 Проведение уроков ПДД; 

 Встречи с инспектором ГИБДД; 

 Инструктажи по ТБ и правилам поведения на дорогах. 

 

Организационная работа по Социально-психологическому тестированию (СПТ) 

Беседа «Памяти жертв 

Беслана», 10-11 кл 

 Социально-психологическое тестирование (СПТ) 

Тестирование на деструктивное поведение, 10-11 кл, школьный психолог 

ОКТЯБРЬ 3.10 – 8.10 10.10 – 15.10 17.10 – 22.10 24.10 – 29.10  

Классное 

руководство 

                                  Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 



 

 

  Кл час на формирование 

жизнестойкости 

Уроки безопасности и 

ПДД 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

 Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ 

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности, на 2022-2023 уч год 

Встреча с филармонией: Если душа родилась крылатой (литература), 10-11 кл, 15.10.2022 

День Учителя 

 

День отца День музыки Традиционные 

семейные ценности 

 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

День дублера Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

Заседание СС, учеба 

актива 

 Осенний батлл  

Профориентация День самоуправления 

 

Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

Проект «Билет в 

будущее» 

  

Встреча с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

Работа с 

родителями 

 

Встречи с родителями 

по вопросам СПТ 

 Индивидуальные консультации родителей с 

педагогами, психологами. 

Родительские собрания по классам 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Концерт к Дню 

учителя 

 Волейбол, 

турнир, посвященный 

дню Учителя 

«Учителями славится 

Россия, Ученики 

приносят славу ей!» 

Школьная 

спартакиада. Стрельба 

   

Подготовка к Юбилею школы: * фотоконкурс «155 мгновений»  

                                                      * конкурс «Школьный гимн» 

                                                      * конкурс ДПТ «Подарок школе» 

                                                      * конкурс «155 пятерок»                                                       



Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, экскурсии (по отдельному графику) 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школы к 

Дню учителя. 

Создание фотозон. 

 Оформление стенда «Гордость школы», 

 «Спортсмены школы» 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Встреча с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов (инспектор по 

борьбе с оборотом 

наркотиков) 

Совет профилактики Всероссийский Урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Декадник «Внимание, 

осенние каникулы!» 

 

 

Проведение СПТ 

НОЯБРЬ 1.11 - 5.11 7.11 – 12.11 14.11 – 19.11 21.11 – 26.11 28.11 – 30.11 

Классное 

руководство 

 

 

                                Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

 Турпоездка в Казань   

 

Кл час на формирование 

жизнестойкости 

 Кл часы по 

предотвращению 

терроризма и 

экстремизма 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ   

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности, на 2022-2023 уч год 

Встреча с филармонией: О диком Западе и не только (музыка), 9-11 кл, 19.10.2022 
 День народного 

единства 

Мы разные, мы вместе! День матери Символы России 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

 Школьный этап городской научно-практической конференции Новосибирского научного общества учащихся 

«Сибирь» 



Детское 

самоуправление 

 

 Рейд по проверке 

внешнего вида 

обучающихся 

 «Арбат» для 2-4 кл Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

Заседание СС. 

Обучение актива 

Профориентация  Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

 Проект «Билет в 

будущее» 

«Расширяем границы 

профессий», 10-11 кл 

 

Работа с 

родителями 

 

  Приглашение родителей 

на праздник «С 

юбилеем, школа!» 

Индивидуальная работа с родителями 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Школьный конкурс 

выразительного 

чтения «Вдохновение» 

 Школьный интеллектуальный турнир 

классных команд (проект «Школа гениев»): 

«Экскурсия по Новосибирску», 10 кл 

 «С юбилеем, родная школа!» (подведение 

итогов конкурсов к юбилею») 

 Торжественное мероприятие 

Школьная 

спартакиада. 

Волейбол, 9-11 кл 

Конкурс проектов к 

50-летию школы 

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Этнографический диктант 

ВО «Одуванчик», праздник для 1классников «С праздником, наша школа!» 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, экскурсии (по отдельному графику) 

 Районный конкурс художественного чтения «Вдохновение» 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

 Районные соревнования по волейболу 

 Городской конкурс детского и юношеского творчества «Желаю тебе, Земля моя!» 

 Социально-значимая акция – просмотр документально-игрового фильма «Петр первый: Последний царь-Первый 

император» 

 Акция «Культурный марафон-2022» 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Оформление 

коридоров школы к 

юбилею 

Создание фотозон 

«Снова в школу!» 

  



Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Кл часы о безопасном поведении на водных объектах в осенне-зимнем сезоне 

 СПТ 

 День правовой информации, 18.11.22 (социальный педагог совместно с инспектором ПДН) 

   Неделя психологии  

ДЕКАБРЬ 1.12 - 3.12 5.12 – 10.12 12.12 – 17.12 19.12 – 24.12 26.12 – 30.12 

Классное 

руководство 

 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 Кл часы на правовую 

тему. 

 Уроки безопасности и 

ПДД «Внимание! 

Зимние каникулы!» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ 

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности, на 2022-2023 уч год 

Встреча с филармонией: Чудеса встречаются (литература), 5-6 кл (03.12.22) 

 День 

добровольца 

День Героев Отечества День Конституции     Рождество 

Школьный урок 

 
 Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Детское 

самоуправление 

Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

Рейд по соблюдению 

внешнего вида  

  Новогодний адвенд 

календарь 

Подготовка к 

новогодним 

мероприятиям 

 

Профориентация   Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

  

Работа с 

родителями 

 

Всероссийский проект 

«Культурный 

марафон» 

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Взаимодействие семьи 

и школы – залог 

успешного развития 

ребенка» 

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Декада правовых знаний: 

 Интеллектуальная игра «Конституция РФ»,  

10-11 кл 

 Конституционный диктант»-2022 

Школьный интеллектуальный турнир классных 

команд (проект «Школа гениев»), 10 кл 

Новогодние праздники: 

 КВН «С Новым годом!», 10-11 кл 



 Волейбол «Кубок уходящего года»,  

9-11 кл 

Детские 

общественные 

объединения 

 Согласно индивидуальным по планам работы объединений 

 День добровольца в России (волонтерский отряд «Содействие») 

 Подготовка новогодних театрализованных праздников для НШ (волонтерский отряд «Содействие») 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, кинотеатры, экскурсии (по отдельному графику) 

 Международная акция «Тест по Великой Отечественной войне» 

 Всероссийский правовой диктант 

 Районные соревнования по волейболу 

 Городская научно-практическая конференция Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь», 10-11 кл 

  

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Новогоднее оформление школы 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Профилактика ВИЧ и 

СПИД: 

 вебинар 

 Игра «Нить 

Ариадны» 

(районный этап) 

 

Совет профилактики Актуализация памяток 

для педагогических 

работников, учащихся 

и их родителей по 

профилактике 

суицидального 

поведения у детей и 

подростков 

Декадник «Внимание, зимние каникулы!» 

Беседа ««Правильная» пиротехника» 

ЯНВАРЬ 

 
 09.01 – 14.01 16.01 – 21.01 23.01 -27.01 30.01– 31.01 

Классное 

руководство 

 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

  Кл час по теме 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Беседа «Памяти жертв 

Холокоста» 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     



 

 

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности, на 2022-2023 уч год      

Новый год. Семейные праздники и мечты     

 

Цифровая безопасность 

и гигиена школьника 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Великие люди 

России: К. С. 

Станиславский 

Школьный урок 

 

                                      Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

Организация дежурства 

Актуализация информации в классных уголках 

Заседание СС, 

подготовка мероприятия 

Заседание СС. 

Обучение актива. 

Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

Профориентация    Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями (встречи с 

педагогами, психологами) 

 Проведение классных 

родительских 

собраний по теме: 

«Тревожность как 

фактор суицидального 

поведения детей и 

подростков» 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

  Акция «Будь здоров!»   

Школьная спартакиада. 
Шашки, 10-11 кл 

Детские 

общественные 

объединения 

                                          Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Внешкольные 

мероприятия 

Выезды в музеи, театры, кинотеатры (по отдельному графику) 

Открытый городской конкурс детского творчества «Здоровье в наших руках» 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (зимний), районный этап 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

   Выставка, 

посвященная блокаде 

Ленинграда 

Оформление стендов 

материалами к Декаде 

наук 



эстетической 

среды 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Онлайн - викторина 

«Умный пешеход»  5 -

7 кл (Единый день 

ПДД) 

Актуализация 

методических 

материалов для 

учащихся «Скажи 

жизни «Да!»», 

«Телефоны доверия» 

 

МО кл 

руководителей 

«Анализ результатов 

ЕМ СПТ 2022 и 

направления 

профилактической 

работы» 

 

ФЕВРАЛЬ 1.02 - 4.02 6.02 – 11.02 13.02 – 18.02 20.02- 25.02    27.02– 28.02 

Классное 

руководство 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 Беседа «День 

российской науки – 

 8 февраля» 

Классный час «О 

россиянах, исполнивших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

  

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности, на 2022-2023 уч год   

 День российской науки   Россия и мир День защитника 

Отечества 
Забота о каждом 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

 

Заседание СС. 

Обучение актива. 

Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

Заседание СС, 

подготовка мероприятия 

Поздравление 

мальчиков школы с 

Днем защитников 

Отечества 

 

Профориентация Неделя науки. 

Школьный интеллектуальный турнир классных 

команд (проект «Школа гениев»), 10 кл 

Встречи с военнослужащими, экскурсии в НВИ 

ВНГ РФ 

 

Работа с 

родителями 

 Общешкольное 

родительское собрание 

 Поздравление пап в 

классах 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Квест «Высота 102.0», 

посвященный 

Сталинградской битве 

Школьная 

спартакиада. 
Шахматы10-11 кл 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества  

 

 

Лыжные гонки, 10-11 

кл 



 

Смотр строя и песни 

«Аты-баты-2023» 

Детские 

общественные 

объединения 

Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Волейбол, городской турнир, посвященный Дню Защитника Отечества «России верные сыны» 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, на экскурсии (по отдельному графику) 

 Всероссийская акция «Я – гражданин России» 

 Проект арт-суббота «Расцвет космической эры» (МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

 Всероссийские игры школьных спортивных клубов, районный этап 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление стендов 

материалами к Декаде 

наук 

 Оформление стендов 

материалами к Дню 

защитника Отечества 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Встреча с инспектором ПДН «Ответственность за правонарушения» 

14.02.- Единый день ПДД 

МАРТ 1.03 - 4.03 6.03 – 11.03 13.03 – 18.03 20.03 – 25.03 27.03 – 31.03 

Классное 

руководство 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

  Классный час «День 

воссоединения Крыма и 

России» 

Уроки безопасности и 

ПДД 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности, на 2022-2023 уч год      

Встреча с филармонией: Великие композиторы кино (музыка), 10-11 кл, 18.03.2022 

 Международный 

женский день 
 

110 лет со дня рождения 

советского писателя и 

поэта,  автора слов 

гимнов Российской 

Федерации и СССР С. В. 

Михалкова 

День воссоединения 

Крыма с Россией 
 

 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



Детское 

самоуправление 

 

Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

Заседание СС. 

Оформление фотозоны 

к 8 марта 

Заседание СС. Обучение 

актива. 

Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

 

Профориентация Кл час «Профессия 

моей мамы» 

  Дни открытых дверей в образовательных 

учреждениях города 

Работа с 

родителями 

Приглашение на 

школьный концерт 

Индивидуальные 

консультации 

Родительские собрания 

по классам 

  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Лыжные гонки, 10-11 

кл 

Концертная программа 

к Международному 

женскому дню 

Битва хоров, 10-11 кл  Весенняя 

каникулярная школа 

«Умники» 

(проект «Школа 

гениев») 
Школьная 

спартакиада. 

Спортивное 

многоборье 

Школьная спартакиада. 

Настольный теннис. 

Торжественное 

вручение значков ГТО 

Детские 

общественные 

объединения 

 Согласно индивидуальным планам работы объединений 

 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, кинотеатры (по отдельному графику) 

 Несение Вахты памяти у памятника Б.Богаткову 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», районный этап 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Оформление фотозоны 

к 8 марта 

   

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Совет профилактики Кл часы по здоровому образу жизни, 

профилактика употребления 

никотиносодержащей и наркосодержащей  

продукции, 10-11 кл. 

 

Обновление стендов 

в классах 

«Информация для 

родителей». 

Телефоны доверия. 

Конкурс рисунков 

анонимных 

художников «Краски 

жизни» 

Единый день ПДД Декадник «Внимание, 

весенние каникулы!» 

 



АПРЕЛЬ 1.04 -02.04 3.04 – 8.04 10.04 – 15.04 17.04 – 22.04 24.04 – 29.04 

Классное 

руководство 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

  Гагаринский урок 

«Космос и мы!» 

 Тематический урок 

«Гражданская авиация 

в годы ВОВ» 

(Планетарий), 7-8 кл 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности, на 2022-2023 уч год      

 Всемирный день 

театра 
День космонавтики. 

Мы — первые 

Память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

День Земли 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

 

 Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

Заседание СС, обучение 

актива. 
Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

Заседание СС, 

обучение актива. 

Профориентация  Просмотр фильмов 

«ПроеКТОрия» 

«Билет в будущее»   

Работа с 

родителями 

 

   Общешкольное 

родительское собрание 

«Организация 

безопасного 

пространства ребенка» 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Школьный 

кинофестиваль «Точка 

притяжения-

Новосибирск» 

 

Праздник «За честь 

школы» 

Просмотр х/ф 

«Брестская крепость», 

10-11 кл 

Школьный 

интеллектуальный 

турнир классных 

команд (проект 

«Школа гениев»),  

10 кл 

Школьная 

спартакиада. 

Баскетбол 

Общегородской 

субботник 

Школьная 

спартакиада. Мини-

футбол 



Детские 

общественные 

объединения 

Согласно индивидуальным планам работы объединений 

Международная акция «Георгиевская ленточка» (волонтерский отряд «Содействие») 

Внешкольные 

мероприятия 
 Выезды в музеи, театры, экскурсии (по отдельному графику) 

 Районные легкоатлетические соревнования на приз Б. Богаткова 

 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (летний), 

районный этап 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Оформление стендов 

ко Дню космонавтики 

  Оформление школы к 

Дню Победы 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 Лекция «Вред от ПАВ, 

курения, употребления 

алкоголя» (соцпедагог) 

10 кл 

Единый день ПДД 

 

Тренинг на борьбу со 

стрессом для 

выпускников 11-х 

классов 

 

Беседы в 10-11х кл 

«Мы выбираем 

жизнь!» (соц педагог) в 

течение месяца. 

Кл часы по здоровому 

образу жизни, 

профилактика 

употребления 

никотиносодержащей и 

наркосодержащей  

продукции, 10-11 кл. 

МАЙ 02.05 - 06.05 8.05 – 13.05 15.05 – 20.05 22.05 – 27.05 29.05 – 31.05 

Классное 

руководство 

 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. Уроки мужества 

  Кл час «Наше безопасное лето. Подведение 

итогов года»,10 кл 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

 

Единый курс внеурочной деятельности «Разговор о важном» (каждый понедельник 1 уроком) 

Поднятие флага РФ, исполнение гимна РФ     

Курсы внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности, на 2022-2023 уч год        

Встреча с филармонией:  Чтобы помнили (литература), 10-11 кл, 13.05.2023 



День труда  День Победы. 

Бессмертный полк 

День детских 

общественных 

организаций 

Про счастье 

Школьный урок                                       Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Детское 

самоуправление 

 

Акция «Окна Победы» Заседание СС, 

подготовка 

мероприятия 

Заседание СС, 

подготовка мероприятия 

Заседание СС, 

составление плана 

работы на следующий 

год 

Заседание СС, 

подведение итогов 

работы 

Профориентация   Проект «Предмет в 

профессии», 10 кл 

  

Работа с 

родителями 

 

  Родительские собрания по классам.  

Проведение инструктажей по ТБ и правилам безопасности на каникулы 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия ко Дню 

Победы: 

 Концертная 

программа к 9 мая; 

 Торжественная 

линейка 

 Бессмертный полк 

 Уроки мужества 

 Подготовка к празднику 

Последнего звонка 

Праздник Последнего 

звонка 

 

Детские 

общественные 

объединения 

 Согласно индивидуальным планам работы объединений 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (ВО «Содействие») 

 Шествие школьного Бессмертного полка (ВО «Содействие») 

 Волейбол, городской турнир, посвященный Дню Победы ВОВ «Мы памяти этой верны» (ШСК) 

Внешкольные 

мероприятия 

Выезды в музеи, театры, экскурсии (по отдельному графику) 

Футбол «Кожаный мяч» 

Школьные медиа 

 

Фотографирование и видеосъемка мероприятий; 

Размещение постов в группе Вконтакте о мероприятиях и событиях месяца (еженедельно) 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка поздравительных открыток 

«Открытка Победы!» 

Оформление стенда 

«Выпускники 2023» 

Оформление школы к 

Последнему звонку 

 



Безопасность 

жизнедеятельности 

  Беседа «Правила 

поведения на воде» 

Декадник «Внимание, летние каникулы!»,  

10 кл 

  Беседы в 10-11х кл «Мы выбираем жизнь!»  

(соц педагог) в течение месяца. 

Кл часы по здоровому образу жизни, 

профилактика употребления 

никотиносодержащей и наркосодержащей  

продукции, 10-11 кл 

 

 


