


 

октябрь                                   ноябрь 

1. Заседание совета учащихся школы 

2. Общее собрание школьников 

3. Праздничный концерт, посвященный Дню     

Учителя.  

4.Подготовка и участие в I  открытом фестивале 

патриотической песни «ГЕРОИ РОССИИ» 

1. Заседание совета учащихся школы 

2.  Концертная программа, посвященная Дню 

матери 

3.  Совет ЗР ДОО «Радуга». 

1. Конкурс творческих работ учащихся «Вместе 

ярче- 2019» 

2. Акция «От сердца к сердцу», посвященная Дню 

пожилого человека. (изготовление и размещение 

поздравительных листовок) 

3. Конкурс творческих работ «Красота Божьего 

мира» 

1. День народного единства. 

Историческая игра «Под знаменами Пожарского». 

2.  Фестиваль духовной поэзии  среди учащихся 1-

8 классов. 

3.   Слет, посвящѐнный дню рождения ЗР ДОО 

«Радуга» 

1. Поздравление педагогов школы с Днѐм учителя 

2.Олимпиады по предметам 

3. Выставка-фотоконкурс «Дары природы»  

1. Школьные и районные олимпиады по 

предметам 

2.  Торжественное открытие  XVI Рождественских 

образовательных чтений  в г. о. Зарайск.  

3. Конкурс по начальному техническому 

моделированию, конструированию и 

робототехнике «ТехноСити» 

1.Участие в региональном Всероссийском 

конкурсе творческих, проектных и 

исследовательских работ учащихся «ВМЕСТЕ 

ЯРЧЕ 2019».           

2. «Покровская тропа-2019. Поборники 

Отечества» миссионерский поход по маршруту с. 

Большие Белынычи -с. Алферьево с элементами 

ориентирования. Поход посвящен защитникам 

(«поборникам»)рубежей Отечества и 

Верыправославной.(совместно с благочинием 

Зарайского округа)  

1. Конкурс творческих работ, посвященный 

Всероссийскому Дню матери «Потому что мама 

рядом…» (рисунки, поделки) 

2. Сбор ополчения к 4 ноября и празднику в 

Зарайске 

 

1. Акция «Чистый двор» 

2. Поздравительная акция ко Дню матери 

 

 

1. День памяти жертв ДТП   «Береги жизнь!» 

2. Благотворительная акция «Ладошка добра».1 

этап — Мастер – классы «Сувениры своими 

руками» совместно с детьми с ОВЗ 

3. Муниципальный конкурс творческих работ, 

посвященный Всероссийскому Дню матери 

«Потому что мама рядом…» 

1. Месячник безопасности  

2. Посещение бассейна  

3. Первенство школы по волейболу 

4. Турнир по шашкам – школьный и 

муниципальный этапы 

5. II  - муниципальный этап «ГТО – для 

выпускников 9, 11 классов» - личный зачет 

 

1. 1. Матчевые встречи по волейболу (школьные 

турниры) 

2. 2. Посещение бассейна. 4. Муниципальный турнир  

по волейболу 2002 года рождения и младше   
3. III – муниципальный этап «ГТО – для I, II ,III, 

IV, V ступеней» - личный зачет. 

1.Классные родительские собрания 

 

 

1. Мероприятия, посвященные Дню матери   

             (по классам) 



 

декабрь                                   январь 

1. День памяти неизвестного солдата и День 

Героев Отечества 

2. Заседание совета учащихся школы 

3. Православная викторина  «Колесо истории» 

4. Заседание Детского Парламента ЗРДОО 

«Радуга». 

1. Общее собрание школьников 

    2. Заседание совета учащихся школы 

    3. Рождественский праздник с.Рожново. 

(учащиеся 4-5 классов) 

4.Заседание Детского Парламента ЗР ДОО 

«Радуга». 

1. Новогодний утренник (1-5 класс) 

2. Новогодний вечер (6-11 класс) 

3. Конкурс фоторабот «Историческая память» 

(Я и мои родственники. Участие в Бессмертном 

полку). 

1.Тематическое мероприятие «Святки» 

2.Конкурс творческих работ учащихся  «Права 

человека - глазами ребѐнка». 

3.Тематический вечер, посвященный Дню 

рождения скульптора А.С. Голубкиной. 

1.Участие в школьных и районных олимпиадах 

по предметам и в заочных и диагностических 

олимпиадах 

2.Диспут-  размышление «Свобода и 

ответственность – две стороны сознательной 

деятельности человека: -воля человеческая и 

воля Божья –свобода выбора; -сэлфи-

зависимость или развлечение?-молодежные 

сленги и великий русский язык»    

1.  Конкурс «Права человека глазами ребѐнка». 

2. Участие в  благотворительной  акции «Ладошка 

добра». 2 этап.  

1. Работа «Мастерской Деда Мороза» 

(изготовление елочных игрушек, снежинок, 

гирлянд, масок) 

2.Благотворительная акция «Ладошка добра». 

2 этап 

 1.  Школьный конкурс рисунков « Мой край 

родной» 

 

 

 

1.Конкурс рисунков, плакатов и новогодних 

композиций к Новому году  

2.Школьный и районный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Рождественская 

звезда»  

3.Благотворительная акция «Елочная игрушка 

для Зарайской  елки» 

4.Конкурс на лучшее Новогоднее украшение 

зданий. 

1.Конкурс  плаката «Наркотикам – нет!». 

2. Конкурс художественного и декоративно-

прикладного творчества, посвященный 75-летию 

Великой Победы 

 

 

1. Турнир  по настольному  теннису – 

школьный и муниципальный 

2. Посещение бассейна. Соревнования по 

плаванию. 

3.  Веселые старты 2-4 классы на призы 

Губернатора МО 

 

1.  Соревнования по лыжным гонкам 2002 г.р. и 

моложе 

2.  Соревнования по уличному баскетболу 

(стритболу) – школьный и муниципальный этапы 

3. Посещение бассейна 

4. Эстафеты «Зимние забавы» 

1. Классные родительские собрания 

 2. Общешкольное родительское собрание  

3. Классные новогодние огоньки 

 

1.  Организация поездок на новогодние 

представления (родительские комитеты) 

 

                          

 

 



                              февраль март 

1.  Мероприятие, посвященное Дню Защитника 

Отечества   1-11 классы 

2. Участие в районном митинге, посвященном 

выводу советских войск из Афганистана   

3.  Заседание совета учащихся школы 

4.    

1.  Общее собрание школьников 

2. Заседание совета учащихся школы 

3. Выездное заседание Детского Парламента ЗР 

ДОО «Радуга».  

4. Поздравительный концерт «Моя милая мама», 

посвященный Международному женскому дню 8 

марта 

1. Праздничная программа к 23 февраля 

2. Смотр строя и песни среди классных 

коллективов школы, посвященный Дню 

Защитника Отечества.  

1. Акция, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта «Тебе, родная» 

1. Школьный конкурс  вокальных коллективов и 

ансамблей, посвященный 8 марта. 

1.Вахта памяти ( линейка ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов) 

2. Муниципальный конкурс «Живая классика».  

Школьный этап. (6-10 класс). 

3. 1 этап муниципального слѐта – соревнования 

«Школа безопасности». Игра «Зарница». 

  

1.Благотворительная акция «От сердца к сердцу» 

для пожилых людей в ГКУ СО МО «Зарайский 

центр временного проживания пожилых людей». 

2.Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

3. Участие в конкурсе «Живая классика»6-10 

муниципальный этап.  

4. Конкурс исследовательских, проектных и 

творческих работ учащихся. 

1. Поздравительная акция ко Дню 

защитника Отечества 

2. Конкурсная программа ЗРДОО «Радуга» 

«Лидер и его команда»  

1. Подготовка и участие в муниципальном 

фестивале - конкурсе театральный коллективов 

им. Валентины Сперантовой,  посвященный 75-

летию Великой Победы .Тема: «Этот день мы 

приближали как могли» году театра. 

2. Конкурс хорового и вокального 

исполнительского мастерства «Весенние 

переливы» 

1. Изготовление открыток,  подарков и 

сувениров папам к 23 февраля (по 

классам) 

1. Изготовление открыток, подарков и 

сувениров мамам к 8 марта (по классам) 

2. Мероприятие по профориентации (СДК –

Школа) 8-11 классы 

1.Соревнования по баскетболу – школьный и 

муниципальный этапы  

2.Посещение бассейна. Соревнования по 

плаванию.  

3.Военизированные  эстафеты для младших 

школьников 

4.Спортивный массовый праздник  

«Зарайская лыжня - 2019». 

 

1. Неделя безопасности дорожного движения 

2.  Муниципальный турнир по баскетболу, 

посвящѐнный  памяти  А.Бахныкина 

3. Посещение бассейна 

4. Турнир по мини-футболу – школьный и 

муниципальный этапы 

1. Классные родительские собрания 

2. Классные праздничные огоньки,  

посвященные Дню защитника Отечества 

3. Общешкольное родительское собрание 

 

 

 

 

 

    1. Классные родительские собрания 

    2. Классные праздничные огоньки,          

    посвященные 8 марта 

    

 

 

 

 

 

  

 



апрель май 

1. Собрание учащихся школы 

2. Заседание совета учащихся 

3. Мероприятие, посвященное 

Международному  дню освобождения узников 

фашистских лагерей Великой Отечественной 

войны. 

1. Тематические классные часы, уроки   

мужества, посвященные 75-летию Победы в ВОВ 

2.  Митинг у памятника односельчанам, погибшим 

на войне 

3. Собрание учащихся школы 

4. Заседание Детского Парламента ЗР ДОО 

«Радуга». 

1.  Подготовка и Защита проекта ЗРДОО 

«Радуга» «Спасибо за все!» на основе 

всероссийской интернет-платформы 

«Спасибозавсе.рф» 

2.Муниципальный  конкурс творческих работ 

учащихся «Все работы хороши»  

3.Конференция исследовательских, проектных 

и творческих работ учащихся. 

4.Творческая гостиная «Под звуки русского 

романса»  

1. 1. Праздничный концерт, посвященный  75-летию 

Победы в ВОВ 

2. 2.  Мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры  

3. Торжественный приѐм 4 класса в ЗР ДОО 

«Радуга». 

1.Благотворительная акция «Пасхальный 

сувенир». 

2.2 этап муниципального слѐта – соревнования 

«Школа безопасности». 
 

   1. Участие в районной игре «Город ГАИ»  

2.  Праздник Последнего звонка  

3. Акция «Поздравляем» ко Дню Победы 

1.  Пасхальная викторина  

2. Экологическая акция «Зеленая весна», 

«Полезный выходной в Даровом». 

1. Прием в районную детскую организацию 

«Радуга»   

2.  11 Православный фестиваль в Рожново  

  

3. Профилактика ДДТТ. «Город ГАИ» 

1. 1. Экологическая акция «Чистый двор» 

2. 2. Экологическая акция «Посади свое дерево» 

3. 3.Муниципальная  патриотическая акция 

«Память» (в рамках областной акции «Свет в 

окне» ) 

  

1.Выставка творческих достижений обучающихся 

(апрель-май) 

  

 1.  Единый день профилактики безопасности 

дорожного движения   

2.  Школьные соревнования по легкой атлетике 

3.  Всемирный День здоровья (по отдел. плану) 

4.  Посещение бассейна 

5. Соревнования по легкой атлетике – 

школьный и муниципальный этапы 

6. Школьные соревнования по шахматам  

1. День защиты детей (ГО И ЧС) (по отдельному 

плану) 

2. Подготовка и участие в муниципальной 

легкоатлетической  эстафете, посвященной 9 мая 

3. Подготовка и участие в муниципальных 

соревнованиях по легкой атлетике, посвященные 

памяти О.П. Кутаковой 1-4 классы.  

4. Посещение бассейна 

1.Классные родительские собрания 

 

 

1. Классные родительские собрания 

2. Вовлечение трудных подростков, детей «группы 

риска» в оздоровительный лагерь, в ремонтную 

бригаду  

3. Общешкольное родительское собрание 

 



 

июнь июль - август 

1. День защиты детей  

2. День памяти и скорби  

 

 

1.  Мероприятие, посвященное «Дню России»  

1. Торжественное вручение аттестатов 

ученикам 9 класса 

2. Торжественное вручение аттестатов 

ученикам 11 класса 

3. Выпускные вечера 9 и 11 классов 

 

 

 

 

1.  Участие в Празднике деревни Журавна 

(СДК) 

1. Летняя трудовая практика  

2. Работа ремонтной бригады 

1. Летняя трудовая практика 

 

1. Участие в районном эколого-

туристическом слете 

2. Участие в игре «Форт ГАИ»   

3. Работа оздоровительного лагеря (по 

отдельному плану)  

 

1.Утренник совместно с родителями «Прощай, 

начальная школа» 

2. Подготовка к выпускному  в 9 и 11 классах 

 

 
 


	Безымянный

