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Циклограмма воспитательной работы МБОУ Курганенской СОШ на 2017-2018 уч. год
Сроки
сентябрь

Внутришкольн ые мероприятия
Районные
мероприятия

Утренники, конкурсы
1. День знаний

Спортивная
жизнь

Работа ОБЖ

Работа
библиотеки

1. «День здоро- 1. Алгоритмы
1.Книжная
вья» (1-11кл)
действий работников выставка: «Книга,
2. День солидарности в
и учащихся при ЧП. школа, библиотека
борьбе с терроризмом.
– дают знания
2. Работа по профи- человеку»
3. Конкурс рисунков «ПДД»
лактике антитеррора.
2. Районный конкурс
(1-4 кл.)
2. Рейд «Учебник
детского творчества
«Я – пешеход внимательный»
3. Неделя
должен жить
«Зеркало природы»
(5-8 кл.)
безопасности.
долго»
4. Выступление агитбригады
Тренировочная
3. Районные соревнования ЮИД «Мы – ваши
эвакуация учащихся 3. Библиотечный
по легкой атлетике
помощники»
из здания школы в
урок «Экология и
4. Районные соревнования
экстремальной ситу- мы».
по футболу
5. Посвящение первоклассниации.
ков в пешеходы.
4. 200 лет со дня
5. Соревнования по
4. Работа по страхо- рождения А.К.
пожарно-прикладному
6. Оформление уголков
ванию детей.
Толстого
спорту.
«Светофор», «Безопасность
дорожного движения»
5.Участие в
6. Районный этап смотра
декаднике по ПДД
готовности отрядов ЮИД 7.Праздник безопасности по
«Внимание, дети!»
«Смотр готовности
ПДД «Учим, учим ПДД, а
отрядов ЮИД»
иначе быть беде»
1. Декадник по ПДД
«Внимание, дети!»,
посвящённый началу
учебного года

7. Районный конкурс
«Чистые руки»

Классные часы
1. «Моя будущая
профессия»
2. Безопасный
путь в школу и
из школы.
3. Режим дня
школьника.
4. Международный день
грамотности.
5. Беседы о вреде
наркотиков,
6. Встреча с
сотрудниками
ГИБДД и УУП
ОМВД России по
Орловскому
району

октябрь

1. Осенний декадник
«Дорога требует
дисциплины»
2. Акция «Учет журавлей»
3.Районный конкурс
«Знаток Конституции и
избирательного права»
4. Районный конкурс
«Хранители воинской
славы»
5. Межрайонный конкурсвыставка детского
творчества «Зеленая
планета».

ноябрь

1. Районная конференция
Содружества «Наш век»
детских общественных
организаций
2. Месячник по
профилактике
употребления
психоактивных веществ
3. Краеведческая
конференция
4. Районный
экологический турнир

1. Международный день
пожилых людей.
2.Выпуск стенгазет ко Дню
Учителя.
3. Конкурс рисунков и
плакатов «Живая планета»
4.Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»

1.Участие в
районных
соревнованиях
по легкой
атлетике и
гандболу
2.Турнир по
настольному
теннису

5. Утренник для учащихся
нач. школы «Золотая
осень!»
6. Вечер для
старшеклассников «Осенний
бал»
7. Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети «Интернет»
1. День народного единства.
2. Смотр-конкурс классных
комнат

1. День ГО.

1. Встреча с
сотрудниками
2. Беседы о вреде
ОМВД России по
никотина, алкоголя.
Орловскому
району и
3. Встреча с
специалистом по
фельдшером
2. Международный работе с молоТ.В. Медведевой
месячник
дёжью админиБеседа «Чем полезна школьных
страции района.
прививка от гриппа?» библиотек
2. 60 лет со дня
3.Работа с
запуска первого
книжным фондом искусств-го
спутника Земли
4. Выставка книг (1957)
«Куда пойти
учиться?»
3. Просмотр док.
фильма ко Дню
Учителя «Урок
на всю жизнь»
1.Книжная
выставка
«Символика
государства
Российского».

4. Беседы о ПДД
1. Первенство
школы по
баскетболу.

1. Беседы о вреде
1.Рейд «Как
наркомании и токси- живёшь,
комании
учебник?»

1. Моя малая
Родина.
2. Памятные
даты истории.

3. День матери в России
4. Рейд по проверке
дневников учащихся

3. Толерантность
– что это?

декабрь

1.Районная акция в рамках
Всероссийского дня
борьбы со СПИДом
2. Всероссийская акция
«Час кода». Тематический
урок информатики

январь

2. Международный день
инвалидов.
3. День героев Отечества.

3. Новогодний
калейдоскоп

4. Конкурс рисунков и
плакатов к Всероссийскому
дню борьбы со СПИДом

4. Районные соревнования
по баскетболу

5.Работает мастерская Деда
Мороза.

5. Зимний декадник
безопасности дорожного
движения

6. Акция «Покормите, птиц!»

6. Новогодний
калейдоскоп для актива
класса
1. Районные соревнования
по настольному теннису
2. Акция «Покормите
птиц!»
3. Соревнования
«Шахматы, шашки»

февраль

1. День Неизвестного
Солдата.

1. Неделя творчества:
а) инсценирование сказок
(1-4 классы);
б) инсценирование произведений русских классиков
(5-8 классы) ;
в) литературный вечер для
старшеклассников;
г) конкурс рисунков к
русским народным сказкам.

2. Подготовка к вечеру
встречи выпускников.
1. Конкурс патриотической 1. Вечер встречи школьных
песни «Гвоздики Отечества друзей.
2. Районные соревнования

2. Выставка декоративно-

1.Участие в
районных
соревнованиях
по баскетболу
2.Первенство
школы по
волейболу.

1. Изучаем правила
дорожного движения.
2. Участие в рейде
«Зимним дорогам –
безопасное
движение»

1. Работа с книжным фондом.
2. Писатели
детям о праздновании нового
года в других
странах.

2. Итоги I полугодия.
3. Правила поведения на зимних
каникулах.

3. Акция
«Школьник» с
вручением памяток
по ПДД.

1. Викторина «В
стране сказок».

1. «Символы
Отчизны»

2. Встреча с
фельдшером
2. Участие в
Т.В. Медведевой
районных
Беседа «Чем опасен
соревнованиях грипп?»
по
настольному
теннису.

2. Библиотечный
урок «Книга –
лучший друг!»

2. Осторожно,
скользкая дорога!

1. Первенство
школы по
шашкам и
шахматам.

1. Книжная
выставка «Наша
доблестная
армия»

1.Первенство
школы по
настольному
теннису

1. Беседа по охране
жизни.

1. Праздники
новой России:
12 декабря – День
конституции РФ.

1. Выступление
агитбригады ЮИД.
2. Встреча с УУП

3. Культура
общения

1. «Наша армия
сильна - защищает мир она!»

по шашкам и шахматам
3. Месячник по оборонно
– массовой работе

прикладного искусства.
3. Участие в операции
«Посылка солдату»
4.Акция «Марафон добра»
5.Акция «Письмо солдату»

март

1.Районный смотр
художественной
самодеятельности

1. Конкурс частушек.
2. Утренник «Моя мама
лучше всех!»

2. Зимний фестиваль ГТО
3. Районные соревнования
по волейболу.

3. Конкурсная программа
«А ну-ка, девушки!»

2. Конкурс «А
ну-ка парни!»
3. Участие в
районных
соревнованиях
по шашкам и
шахматам.
1.Первенство
школы по
волейболу
2.Участие в
районных
соревнованиях
по волейболу

ОМВД – Л.В.
Гончаровой, капитан 2. Беседа
полиции.
«Солдатом быть
– Родине
служить»

2. Уроки
мужества.

1. За безопасность
движения.

1. Неделя
детской книги.

1. «Что умеют
наши мамы?»

2. Алгоритмы
действий работников школы и
учащихся при ЧП

2. Книжная
выставка «Мои
любимые
книжки»

2. Правила
поведения на
осенних
каникулах.

3. Встречи с
солдатами,
уволенными в
запас.

3. Конкурс
3. Капля воды –
рисунков «Моя
весь мир»
мама лучше всех!

4. Конкурс «Лидер года»
5.Фестиваль отрядов
ЮИД.

апрель

6. Акция « Всероссийский
День древонасаждений»
1. «Безопасное колесо2018»
2.Экологическая акция
«Марш парков»
3. Кубок Губернатора по
футболу.

1. Конкурс рисунков «К чему 1. Первенство
приводит самоуверенность
школы по
на дорогах»
футболу.
2. Конкурс рисунков «Земля
наш общий дом»

2. Кроссовая
подготовка

3. Устный журнал «Нас
манят космические дали»

3. Участие в
районных
соревнованиях
по футболу.

1. Выступление
агитбригады ЮИД.
2. Изучаем
лекарственные
травы

1. Книжная
выставка,
посвящённая
Дню
космонавтики.
2. Рейд «Не
дадим в обиду
книжку!»

1. «Есть ли
жизнь на других
планетах?»
2. Культура
общения «Как
мы общаемся?»
3. День
космонавтики.
4.Землянам –
чистую Планету.
(ко Дню Земли)

май

1.Митинг Памяти,
посвященный 73-ой
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне
2.Акция «Береги
памятники своей малой
Родины»
3. Летний фестиваль ГТО

1. Уроки мужества «Этот
день нам позабыть нельзя!»

1. День
здоровья

2. Митинг у памятника.
Возложение цветов. Пост
№1

(1-11 кл.)

3. Выпуск стенгазет ко Дню
Победы

1. Работа по
профилактике
антитеррора.

1. Библиотечный
урок
«Информина»

2. Участие в недели
«Здоровья »

2. Обзор «Куда
пойти учиться?»
3. Работа с
учебным фондом

4. Праздник Последнего
звонка.

2. День славянской
письменности и
культуры
2. Чему мы
научились за год?
3. Правила
поведения на
летних
каникулах.

4. Районный конкурс«День
молодежного самоуправ5.Чествование победителей
ления»
районных, областных
олимпиад, соревнований,
5. Всероссийские состяза- конкурса «Звёздный дождь»
ния «Президентские состязания» и «Президентские
спортивные игры».

Заместитель директора школы по ВР:

5. «Берегите
Землю» (День
памяти жертв в
Чернобыле)
1. Уроки мужества
«Этот день нам
позабыть нельзя!»

4. День русского
языка.

Медведева Р.И.

