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ПЛАН
воспитательной работы с учетом
Календаря образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры,
на 2018 - 2019 учебный год
Дата
Образовательное событие
Наименование мероприятия
В
течение
года

Год добровольца
(волонтера) в Российской
Федерации (2018 год)

В
течение
года

Дни финансовой
грамотности

1
3
3-9

8

Волонтерские акции.
Операции волонтеров.
Всероссийская акция «Уроки доброты»
Всероссийский Юниор – Лига КВН
(реализация игр Школьной Лиги КВН
«Старт»)
«Финансовая грамотность».
Онлайн уроки:

Сентябрь
– месячник «Традиций храня и уважая!»
День знаний.
Единый классный час
День солидарности в борьбе Цикл мероприятий.
с терроризмом.
Неделя безопасности.
Всероссийская акция
«Внимание – дети!»
Цикл мероприятий по профилактике
ДДТП. Декада «Светофор».
День здоровья.
Всероссийский день бега «Кросс наций»
Международный день
Цикл мероприятий.
распространения
грамотности.

12
25

1

4
5

16

26-29

День отца (г. Курск)
День города Курска

Цикл мероприятий.
Неделя краеведения
Единый классный час
«О, город славный, город Курск!».
Цикл мероприятий.
Городская благотворительная акция
«Белый цветок».
Окружная волонтерская акция
«Сделаем наш город Курск чистым!»
(трудовой десант по уборке школьной
территории и прилегающих улиц)

Месячник всеобуча.
Акция по выявлению детей нуждающихся
в защите прав государства.
Операция «Подросток».
Формирование социального банка школы.
Операция «Мир твоих увлечений»
Формирование графика работы кружков и
секций. Организация работы в рамках
ГВЦ.
Октябрь
- месячник «Жизнь дана на добрые дела»
День пожилого человека
Операция «Моя семья».
Операция волонтеров по оказании
помощи ветеранам войны и труда
«Поделись теплом своей души!»»
День гражданской обороны. «Урок безопасности».
Международный День
Праздничный концерт, посвященный
учителя.
Дню Учителя «Мой добрый учитель..» .
Цикл мероприятий.
Всероссийский урок
Всероссийский урок.
«Экология и
Акция «Школа - центр здоровья»
энергосбережение» в рамках
Субботник по уборке территории и
Всероссийского фестиваля
прилегающего лесного массива.
энергосбережения
#ВместеЯрче.
Всероссийский урок,
Всероссийский урок.
посвященный жизни и
творчеству И. С. Тургенева.

27

Международный день
школьных библиотек.

29

100 лет ВЛКСМ

30

Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет.

4

15

16

25

Открытый библиотечный урок
«Хранитель великорусского языка»
(о Дале)
Обзор детских журналов школьной
библиотеки «Что принес нам
почтальон?»
Цикл мероприятий «Комсомольская
юность моих родных»
«Урок безопасности».

Городская акция «Чистый город»
Операция волонтеров по
закрашиванию надписей,
рекламирующих наркотические
вещества.
Антинаркотическая декада
«Мы за здоровый образ жизни!»
Конкурс агитбригад «Скажи «НЕТ!»
«Давайте познакомимся».
Посвящение в первоклассники,
пятиклассники.
Ноябрь
- месячник «Мое место в этом мире».
День народного единства
Единый классный час
«Согласие да лад – для общего дела
клад».
Всемирный день отказа от
Городская акция
курения
«Курск - территория без курения!»
Фестиваль «Самый спортивный класс».
Международный день
Единый классный час
толерантности
«Мы все такие разные»
Акция «Милосердие» в рамках
областного благотворительного
«Марафона детства».
День матери в России
Праздничный концерт, посвященный
Дню матери.
Цикл мероприятий.

3

3

6

3-9

9

Всероссийская акция (2 этап)
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Областной антинаркотический
месячник
«Курский край – без наркотиков».
Неделя правовых знаний.
Цикл мероприятий.
Городской День детского телефона
доверия.
Городской День правовой помощи
детям.
Городские спортивные соревнования
в рамках ЦАО города Курска
Каникулярная занятость.
Декабрь
- месячник «Новый год у ворот!»
Международный день
Акция «От сердца к сердцу!»
инвалидов.
Операция волонтеров «Дарите радость
детям», благотворительный концерт для
воспитанников школы-интерната № 2.
День Неизвестного Солдата. Единый классный час
«И память, и подвиг, и боль на века».
Акция волонтеров. Возложение цветов
к Вечному Огню на Мемориале памяти
павшим в годы Великой Отечественной
войны в 19941-1945 гг.
День памяти святого
Единый классный час
благоверного великой князя «Образ А. Невского в истории моей
Александра Невского
страны»
Цикл мероприятий.
Операция волонтеров по организации
и проведению экскурсий по школьным
музеям
Всероссийская акция «Час
Всероссийская акция «Час кода».
кода». Тематический урок
информатики
День Героев Отечества.
Всероссийский урок.
165 лет со Дня победы
Волонтерская акция
русской эскадры под
« Я помню - Я горжусь!».
командованием П.С.

11

12

Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп (1
декабря 1853 года);
310 лет со Дня победы
русской армии под
командованием Петра
Первого над шведами в
Полтавском сражении (10
июля 1709 года); 305 лет со
Дня первой в российской
истории морской победы
русского флота под
командованием Петра
Первого над шведами у мыса
Гангут (9 августа 1714 года)
Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству Александра
Исаевича Солженицына (для
учащихся 10-11 классов)
День Конституции
Российской Федерации

Всероссийский урок.

Единый классный час
Операция «Мастерская Деда Мороза».
Цикл мероприятий.
Операция волонтеров по расчистке
школьной территории от снега.
Каникулярная занятость.

1

27
27

Январь
- месячник «Свет Рождественской звезды»
100-лет со дня рождения
Даниила Александровича
Гранина, российского
писателя (1919 г.).
Международный день
памяти жертв Холокоста.
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год)

Единый классный час
«Холокост – память поколений»

8

8
8

15

21
23

1

8

18

Цикл мероприятий.
«Рождественские посиделки»
Городской форум добровольцев РДШ
Операция волонтеров по расчистке
школьной территории от снега.
Февраль
- месячник «Памяти павших будем достойны!»
День освобождения города
Единый классный час
Курска от немецко«Курск - город воинской славы»
фашистских захватчиков в
Цикл мероприятий.
годы Великой
Отечественной войны 19411945 гг.
День российской науки.
День российской науки.
185 лет со дня рождения
Дмитрия Ивановича
Менделеева (1834),
русского ученого-химика.
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества.
Международный день
родного языка.
День защитника Отечества.

Акция.

Единый классный час
«Язык мой - друг мой»
Месячник «Боевая слава»
Операция волонтеров по расчистке
школьной территории от снега.
Март
- месячник «О, прелесть женских душ и превосходство лиц…»
Городская акция «Чистый город».
Международный день
Операция волонтеров по
борьбы с наркоманией и
закрашиванию надписей,
наркобизнесом.
рекламирующих наркотические
вещества.
Международный женский
Праздничный концерт,
день.
посвященный Дню 8 Марта.
Цикл мероприятий.
День воссоединения Крыма Единый классный час
с Россией.
«Россия и Крым. Мы вместе.»

25-30

25-30

12

21

30

Всероссийская неделя
детской и юношеской книги.
Юбилейные даты: Л.Н.
Толстой (190 лет), Ф.И.
Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь
(210 лет), А.А. Ахматова (130
лет), И.А. Крылов (250 лет),
П.П. Бажов (140 лет), А.П.
Гайдар В.В., Маяковский (125
лет), В.В. Бианки (125 лет) и
др.
Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества.

Неделя детской книги «Приходите к
нам скорей у этих авторов юбилей»
(выставка книг юбиляров)

Неделя музыки для детей и юношества.
Городской фестиваль искусств
«Война. Победа. Память.»
Всероссийские спортивные
соревнования школьников
«Президентские состязания».
Областная акция «Час Земли».
Городская акция «Чистый город» .
Операция волонтеров по
закрашиванию надписей,
рекламирующих наркотические
вещества.
Окружная волонтерская акция
«Сделаем наш город Курск чистым!»
(трудовой десант по уборке школьной
территории и прилегающих улиц).
Каникулярная занятость.

Апрель
- месячник «Земля - наш общий дом!»
День космонавтики.
Единый классный час.
Гагаринский урок «Космос – «Мчатся ракеты к дальним мирам, к
это мы»
подвигам сердце рвется…»
Цикл мероприятий.
День местного
Операция волонтеров по организации
самоуправления
и проведению экскурсий по школьным
музеям.
День пожарной охраны.
Месячник пожарной безопасности
Тематический урок ОБЖ

9

Всероссийская акция (1 этап)
«Сообщи, где торгуют смертью!»
Экологическая декада. ЗОЖ.
Областной эколого-просветительский
проект «Вторичный бум» (сбор
макулатуры)
Городская акция «Чистый город».
Операция волонтеров по
закрашиванию надписей,
рекламирующих наркотические
вещества.
Городской Фестиваль детского
творчества «Наши таланты - родному
городу».
Городская Выставка декоративноприкладного творчества.
Фестиваль патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
Цикл мероприятий «Пасхальный
перезвон»
Окружная волонтерская акция
«Сделаем наш город Курск чистым!»
(трудовой десант по уборке школьной
территории и прилегающих улиц).
Май
- месячник «Салют, Победа!»
День Победы советского
Вахта Памяти.
народа в Великой
Всероссийская акция
Отечественной войне 1941 - «Георгиевская ленточка».
1945 годов (1945 год)
Всероссийская акция «Бессмертный
День разгрома советскими
полк».
войсками немецкоВсероссийская акция «Поезд Победы»
фашистских войск в
г. Санкт-Петербург - г. Курск
Курской битве (75 лет, 23
Волонтерская акция
августа 1943 год)
«Наша общая Победа»
Волонтерская акция «Память»
(уборка захоронений ветеранов Великой
Отечественной войны)
Единый классный час
«Этот праздник со слезами на глазах»

Цикл мероприятий.
«Победе посвящается»
Операция волонтеров по оказании
помощи ветеранам войны и труда
«Добро с доставкой на дом!»
15

Международный день
семьи.

17

Международный день
детского телефона доверия
День славянской
письменности и культуры
День Крещения Руси (1030
лет)

24

1

Цикл мероприятий «Семья вместе душа на месте!»
Городской проект «Семья - ГоТОва!»
Марафон «Круг доверия»
Единый классный час
«Вначале… было слово»

Городской День детского телефона
доверия.
Городской День правовой помощи
детям.
Торжественные линейки «Последний
звонок»,
приуроченные к окончанию учебного
года.
Выпускные вечера обучающихся 4-х
классов «Прощай, начальная школа!».
Волонтерская акция
«Сделаем наш город Курск чистым!»
(трудовой десант по уборке школьной
территории и прилегающих улиц).
Каникулярная занятость.
Организация летней практики,
трудоустройства несовершеннолетних,
летнего отдыха.
Июнь
- месячник «Здравствуй, лето!»
Работа школьного оздоровительного
Международный день
лагеря с дневным пребыванием
защиты детей
«Улыбка»

6
12

22

День Русского языка –
Пушкинский день России
День России

ЕГЭ по русскому языку.
Акция
Окружной проект «Мой дом, моя
улица, моя школа – любимый уголок
России» (конкурс школьных территорий
ЦАО города Курска)

День памяти и скорби - день Акция «Свеча Памяти»
начала Великой
Отечественной войны (19411945 гг.)
Выпускные вечера «Школьные годы
чудесные!»
для обучающихся 9-х классов, 11-х
классов «Школьные годы чудесные!»
Деятельность отрядов по
благоустройству школьной территории,
деятельность ремонтной бригады.
Профориентация старшеклассников
«Ярмарка вакансий».

