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1. 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Образование Праздник «Все начинается со школьного звонка»  

Выборы органов ученического самоуправления в классах-городах. 

Конвент министров  

Культура и 

досуг 

Организация записи в кружки, секции, клубы. 

Подготовка ко дню самоуправления. 

Конкурс сочинений «Дети одной реки» 

Спорт Открытие спартакиады школьников. 

Кросс Нации 

Печать Выпуск праздничного номера газеты. 

Поздравление с днём рождения.  

Оформление стендов «Школьный парламент», «Выпускники-медалисты», 

«Наследники победы» 

Труд и ВД Распределение трудовых зон для уборки 

17.09.19. Конвент министров финансов классов-городов. 

24.09.19. Конвент министров культуры классов-городов. 

Финансы Начисление Шкод (деньги) за успехи и личные достижения. 
 

 

 

 

 

 

 

О 

Образование День самоуправления в школе: 

- торжественная линейка; 

- учебные занятия; 

- праздничный концерт. 



2. К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Подготовка и проведение парламентских часов в 1-11 классах на тему: РДШ-новые 

возможности ученического самоуправления 

Культура и 

досуг 

Сбор информации о занятости учащихся в дополнительном образовании. 

Планирование работы в осенние каникулы. 

Организация и проведение школьных дискотек 

Подготовка и проведение мероприятия «Посвящение первоклассников в ШДР 

«Парус»» 

Посвящение в участники РДШ 

Посвящение в юные пешеходы 

День рождения РДШ 

Спорт Проведение подвижных перемен. 

День Спорта и рекордов. 

День здоровья 

Чемпионат добровольческих отрядов первичных отделений РДШ 

Печать Поздравление с днём рождения. 

Подготовка благодарственных писем родителям успешных учеников 

Труд и ВД Проведение операции «Осенняя неделя добра» 

1.10.19. Заседание мэров классов-городов  

8.10.19.Конвент министров спорта классов-городов. 

15.10.19. Конвент министров образования классов-городов. 

22.10.19. Конвент министров печати классов-городов 

31.10. дискотека-Хэллоуин  

Финансы Начисление Шкод (деньги) за успехи и личные достижения. 
 

 

 

 

3. 

 

 

Н 

О 

Я 

Образование Предметные олимпиады. 

Подготовка и проведение парламентских часов в 1-11 классах. Тема: «День 

народного единства» 

Культура и 

досуг 

Концерт ко Дню Матери. 

Линейка памяти героям О. Тибекина, Е. Белинского. 



Б 

Р 

Ь 

Акция «пешеход на переходе» 

Фестиваль художественного слова «Нам не помнить об этом нельзя…» 

Мастер-класс «Открытки ко дню матери». 

СТЕНАПРИЗНАНИЙ 

Спорт Школьные соревнования 

Печать Конкурс рисунков ко Дню Матери. 

Труд и ВД Помощь ветеранам. 

Конвент министров труда классов-городов. Тема: «Дежурство по классу. 

Проблемы, успехи, предложения» 

Конвент министров культуры классов-городов 

Конвент министров спорта классов-городов. 

Финансы Начисление Шкод (деньги) за успехи и личные достижения. 
 

 

 

 

4. 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Образование Анализ успеваемости за первое полугодие. 

Конвент мэров и министров образования классов-городов. Тема: «Организация и 

поддержание работающего самоуправления в своем классе» 

Культура и 

досуг 

Организация и проведение школьных дискотек 

Подготовка ко дню рождения школы 

Неделя памяти Героев отечества. 

1. Свеча памяти 9.12 

2. Музыкально-литературная встреча «Песни с которыми мы победили»  

3. День здоровья 

4. 100 лет со дня рождения Калашникова, Стрельба сборка, разборка 

5. Парламентские часы «Ордена Победы», «Северо- Енисейцы-Герои 

Советского Союза  » 

Брей-ринг по краеведению на все классы 

Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая Россия». 

Мастерская Деда Мороза. Новогодняя  сказка 

Спорт День Здоровья (ОФП). 



Печать Выпуск праздничных новогодних плакатов. 

Подготовка благодарственных писем родителям успешных учеников. 

Поздравления с днем рождения 

Организация конкурса рисунков «Будь внимателен на дороге!» 

Труд и ВД Анализ пропусков уроков без уважительной причины. 

Изготовление декораций к Новому году. 

Конвент министров финансов классов-городов. 

Конвент министров образования классов-городов. 

Финансы Начисление Шкод (деньги) за успехи и личные достижения. 
 

 

 

5. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Образование Посещение собраний классов-городов (1-4 кл.) 

Культура и 

досуг 

Праздничная линейка «С днём рождения , родная школа!». 

Слет РДШ. 

Конкур экологических плакатов. 

Игра с учащимися начальной школы: «Знатоки дорожных знаков» 

Мисс и мистер 2020 

Спорт День спорта. 

Печать Поздравление с днем рождения 

Труд и ВД Акция «Покорми птиц». 

Конвент министров культуры классов-городов. 

Конвент министров спорта классов-городов. 

Финансы Начисление Шкод (деньги) за успехи и личные достижения. 
 

 

 

6. 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Образование Посещение собраний классов-городов (5-8кл.) 

Культура и 

досуг 

Поздравительная акция к 23 февраля «Письмо солдату». 

 «Любовь всем возрастам покорна» (День Св. Валентина). 

Смотр-парад песни и строя. 

Спорт Конкурсная программа ко Дню защитника Отечества «На поверку становись!». 

Печать Выпуск праздничной газеты. 

Труд и ВД Изготовление бутафории к конкурсной программе. 



Финансы Начисление Шкод (деньги) за успехи и личные достижения. 
 

 

 

7. 

 

М 

А 

Р 

Т 

Образование Подведение итогов успеваемости. 

Посещение собраний классов-городов (9-11 кл.) 

Культура и 

досуг 

«Масленица» 

Праздничная программа для девочек «Пока мамы нет дома…». 

Участие в акции  «Весенняя неделя добра». 

Спорт День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух». 

День спорта. Соревнования по лыжам в зачёт школьной спартакиады. 

Военно-спортивная игра «Зарница» (5 – 11 класс). 

Военно-спортивная игра «Зарничка» (1 – 4 класс). 

«Преодолей себя!» - соревнования по лыжам памяти А.М. Шевцова. 

Печать Выпуск праздничной газеты. 

Подготовка благодарственных писем родителям успешных учеников. 

Поздравление с днем рождения. 

Труд и ВД Акция «Ветеран рядом». Поздравить с днём рождения ветерана ВОВ Оглоблина 

В.И.  

Участие в конкурсе социальных проектов территория 2020 

Конвент министров финансов классов-городов. 

Конвент министров образования классов-городов. 

Финансы Начисление Шкод (деньги) за успехи и личные достижения. 
 

 

 

 

8. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Образование Акция «Смейтесь на здоровье». 

Культура и 

досуг 

17 апреля – день рождения республики «Парус». 

Выборы школьного парламента. 

«Безопасное колесо» - конкурс юных велосипедистов школьного и районного 

уровня 

Выставка творчества детей «Мы наследники Победы»  (конкурсы рисунков, 

сувениров, поделок) 

Квартирник «Песни, с которыми мы победили» 



Спорт День спорта (закрытие спартакиады школьников). 

Военно-спортивный марафон 

Печать Выпуск газеты «Готовимся к экзаменам». 

Поздравления с днем рождения. 

Труд и ВД Акция «Весенняя неделя добра». 

Конвент министров культуры классов-городов. 

Конвент министров спорта классов-городов. 

Финансы Начисление Шкод (деньги) за успехи и личные достижения. 
 

 

 

9. 

 

 

М 

А 

Й 

Образование Подготовка к ученической конференции. 

Культура и 

досуг 

Празднование Дня Победы: 

1. Почетный караул «Вахта памяти»; 

2. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»; 

3. Акция «Бессмертный полк»; 

4. Торжественный митинг «Сюда нас память позвала…» 

5. Праздничное гуляние «В 6 часов вечера после Войны…» 

6. Полевая кухня «Фронтовой обед» 

Праздник «Прощай начальная школа». 

Праздник « Последний школьный звонок». 

Спорт Кросс «1418». 

Участие в спартакиаде допризывной молодежи. 

Военно-полевые сборы. 

Печать Поздравление ветеранов. 

Поздравление с днем рождения. 

Подготовка благодарственных писем родителям успешных учеников. 

Труд и ВД Вахта Памяти, «Пост №1». 

Конвент министров финансов классов-городов. 

Финансы Начисление Шкод (деньги) за успехи и личные достижения. 
 


