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СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

сентябрь Организационный 

- организация и проведение выборов 

Лидера ШУС; 

- организация работы рабочих групп; 

- составление банка данных о ветеранах, 

нуждающихся людях, проживающих на 

территории школы; 

- организация работы волонтёрского отряда по 

пропаганде здорового образа жизни; 

- организация конкурса классных уголков. 

октябрь Спортивный 

- сбор материалов для проведения классных 

часов о спортивных праздниках; 

- проведение с малышами спортивно-массовых 

мероприятий; 

- познавательно - оздоровительные экскурсии 

по краю, соревнования по футболу и легкой 

атлетике; 

- проведение акции «Мы за здоровый образ 

жизни». 

ноябрь Олимпиадный 

- участие в окружных предметных олимпиадах; 

- уроки добра «Дай сердца твоего коснуться 

сердцем»; 

- спортивные соревнования «Я выбираю спорт, 

как альтернативу пагубным привычкам!» 

- соревнования по волейболу 9-11 классы, 

веселые старты 1-4 классы, баскетбол. 

декабрь Творческий 

- участие в предметной неделе; 

- операция «С новым годом» (посещение детей-



инвалидов, находящихся на домашнем 

обучении); 

- посещение ветеранов и пожилых людей, 

нуждающихся в помощи с лозунгом: 

«Творческие люди, творчески во всём!»; 

- соревнования по настольному теннису; 

- подготовка статьи «Подросток и право». 

 

январь Нравственно-этический 
- участие в окружном турнире «Что? Где? 

Когда?»; 

- операция «Подарок другу» (рисунки, поделки, 

сувениры); 

- мероприятия, направленные на 

предупреждение травматизма в зимний период 

среди учащихся; 

- проведение акции: «Лучше творить в школе, 

чем вытворять на улице»; 

- конкурс газет, рисунков «Мой край родной». 

февраль Патриотический 

- проведение акции «Подарок солдату»; 

- встречи с ветеранами ВОВ ко дню 

освобождения Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков; 

- месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы; 

- конкурс газет ко Дню защитника Отечества. 

март Эстетический 
- участие в мероприятиях посвященных 

Всемирному дню защиты прав потребителей; 

- беседа с малышами на тему: «Красота - спасет 

мир!»; 

- посещение женщин – ветеранов, 

поздравление их с Международным женским 

днём; 

- организация и проведение в школе 

творческой выставки «Учителя на досуге»; 

- соревнования по стрельбе; 



- конкурс газет, посвященный 

Международному женскому дню. 

 

апрель 

 

Экологический 

- формирование экологической культуры у 

школьников, проведение экологических 

мероприятий; 

- экологические рейды; 

- акция «Чистая школа - здоровая школа»; 

- выпуск газеты «Берегите окружающую 

природу». 
 

май Итоговый 

- подведение итогов работы рабочих групп 

за учебный год. 
  

 


