7
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4 октября «Всемирный день защиты животных» Участие в акции
«Праздник урожая» (помощь зоопарку)
Городской конкурс «Знатоки Дорожных правил»
Праздник «День Учителя»
Школьный этап всероссийской олимпиады для обучающихся 5-11
классов
Школьные предметные олимпиады
День флага Белгородской области. Викторина «Я – белгородец»
(на знание символики Белгородской области)
Выставка осенних букетов, поделок «Природа и фантазия»
Экскурсии в музеи города и Белгородской области
Участие в областном Конкурсе-викторине «Грани»
Участие в городском этапе областной выставки цветов, посвященная
Дню учителя
Региональный этап межрегионального конкурса на лучшее знание
государственной символики России
Библиотечные уроки
Организация
на
осенних
каникулах
работы
школьных
оздоровительных лагерей;
Городской слет лидеров ученического самоуправления;
9-11 классы посещение промышленных и
агропромышленных

20
21
22

предприятий Белгородской области с целью профориентационной
работы
Проведение родительского лектория
Дни здоровья
Физкультурно-спортивные праздники
НОЯБРЬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню народного
единства;
Торжественное мероприятие - прием в кадеты
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню матери
Участие обучающихся во всероссийских, областных конкурсах,
городских мероприятиях
Участие в городском фотоконкурсе «Моѐ святое Белогорье»;
Участие в городском фестивале молодежной субкультуры «Наше
поколение»;
Участие в конкурсе отрядов ЮИД «Команда скорой помощи»;
Участие в парламентских играх школьников «Я – гражданин России».
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню народного
единства;
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню матери;
Школьный этап городского конкурса «Знатоки родного края»
«День рождения жезла» 22 ноября
Работа по комплектованию книжных фондов школьных библиотек
Экскурсии в музеи города и Белгородской области.
Участие в школьном этапе городского конкурса
«Музейное
путешествие»
Библиотечные уроки
Школьные соревнования: гимнастика, шахматам
Дни здоровья
Физкультурно-спортивные праздники
ДЕКАБРЬ

Городской конкурс социальных проектов «Я – будущий мэр моего
любимого города»
2 Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню
Конституции России
3 День героев Отечества (9 декабря).Проведение уроков.
4 Участие вгородском конкурсе агитбригад «Долой сквернословие!»
5 Городской конкурс моды «Гармония»
6 Городской парад Дедов Морозов
7 Участие в конкурсах профессионального мастерства «Сердце отдаю
детям», «Педагогический дебют»; «Учитель года»
8 Новогодние утренники, представления для 1-7 классов
9 Декада инвалидов
10 Праздник прощания с Букварем
1

11 Участие в конкурсе «Серебряное Белогорье»
12 Участие в зональном конкурсе хоровых коллективов;
13
14
15
16
17
18
19
18
19

Проведение родительского лектория;
Благотворительная акция «Поможем пернатым друзьям»
Конкурс на самый чистый кабинет
День здоровья
Экскурсии в музеи города и Белгородской области
Библиотечные уроки
Физкультурно-спортивные праздники
КВН «Новогодние каникулы» для 9-11 классов
Конкурс «Новогодняя сказка» для 5-8 классов
ЯНВАРЬ

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Городской конкурс прессцентров, юных корреспондентов детских
общественных организаций,
Городской конкурс детских хоровых коллективов
Городской фестиваль детского художественного творчества
«Белгородские жемчужинки 2017»,:
-конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина»
-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (вокальные
ансамбли);
Городские этапы Всероссийских конкурсов:
- проведение открытия Года Греции и Года заповедников;
- участие в городском конкурсе художественного слова «Мой
край, родная Белгородчина»;
- участие в областном конкурсе детских хоровых коллективов;
- участие в городском конкурсе юных вокалистов «Музыкальный
калейдоскоп»;
- участие в городском конкурсе вокальных ансамблей «Я люблю
тебя, Россия»;
- участие в городском конкурсе «Семья года»;
- участие в городском конкурсе воспитательных систем;
- участие в городском конкурсе юных журналистов «Свой голос»;
Всероссийская акция «Я – гражданин России»
Торжественная встреча актива детских общественных организации с
почетными гражданами города Белгорода.
Торжественная церемония вручения сертификатов на получение
стипендий мэра одаренным детям
Мероприятия, проводимые в рамках празднования Нового года и
Рождества Христова на зимних каникулах
Активный отдых на зимних каникулах
Рождественские посиделки
Экскурсии в музеи города и Белгородской области
Библиотечные уроки
Всероссийский конкурс социальных проектов и исследовательских

14
15
16
17
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работ «Свой мир мы строим сами».
Областные предметные олимпиады
Предметная неделя иностранного языка
Физкультурно-спортивные праздники
Городской конкурс «Самый умный юидовец»
День здоровья
ФЕВРАЛЬ

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

Региональный этап XII Всероссийского фестиваля детского
художественного творчества «Адрес детства- Россия»;
Городской конкурс «Ученик года»
Городской конкурс «Своей профессией горжусь»
Городской фестиваль детского художественного творчества
«Белгородские жемчужинки 2018»:
- участие в городском конкурсе эстрадного танца «В вихре танца»;
Городские этапы Всероссийских конкурсов
-конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России»;
Месячник
военно-патриотического
воспитания:
проведение
праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества;
Всероссийский праздник «День защитника Отечества. Школьный
конкурс патриотической песни. Приглашение ветеранов. Конкурс
рисунков.
Проведение мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя;
Участие в конкурсе КВН «Молодежь ЗА выборы»;
Участие в городском этапе конкурса юных кинематографистов
«Школьные годы»;
Чествование победителей городских олимпиад «Звездный олимп2017»
Экскурсии в музеи города и Белгородской области
Библиотечные уроки
День здоровья
Физкультурно-спортивные праздники
МАРТ

1
2
3
4
5
6
7

Городской конкурс детских киноработ «Зеркало»
Городские парламентские игры «Я – гражданин России»
Городской конкурс медиапроектов «Наши дела- родному
Белогорью»
Городской конкурс «Крепка семья – крепка Россия»
Городской фестиваль-конкурс художественной самодеятельности
педагогических коллективов «Наши таланты – весне!»
Городской конкурс «Суперлидер 2018»
Городской фестиваль детского художественного творчества
«Белгородские жемчужинки 2018»,
Городская
выставка
декоративно-прикладного
творчества
«Рукотворная краса Белогорья»

8

9
10
11
12
13
14
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Городские этапы Всероссийских конкурсов:
- участие в городском конкурсе детского кино «Зеркало 2018»;
- участие в
областном конкурсе юных кинематографистов
«Школьные годы»;
- участие в городской выставке-конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Рукотворная краса Белогорья».
Организация проведения весенних каникул
Праздник «Международный женский день - 8-е Марта»
Городские олимпиады по русскому языку и математике для учащихся
начальной школы
Проведение совместно с библиотеками Недели детской книги;
Концерт к международному женскому Дню 8 Марта
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Дни здоровья
Акция «Ромашка» по профилактике туберкулеза
Проведение недели «Театр и дети»;
Областной конкурс детского рисунка «Духовный лик России».
Мероприятия,посвященные всемирному дню защиты земли (30 марта)
9-11 классы посещение промышленных и
агропромышленных
предприятий Белгородской области с целью профориентационной
работы
Экскурсии в музеи города и Белгородской области
Библиотечные уроки
День здоровья
Физкультурно-спортивные праздники
Городской конкурс «Суперлидер -2018»
Участие в
городских парламентских играх школьников «Я –
гражданин России»;
АПРЕЛЬ

1

2
3
4
5

Участие в областной научно-практической конференции «Истоки» на
тему «Народная художественная культура Белгородчины: из прошлого к
настоящему и будущему»
Конкурс художественной самодеятельности педагогических работников
образовательных учреждений «Тебе, родная Белгородчина!»
Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики
Ярмарка профессий
Городские этапы Всероссийских конкурсов:
-фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны»;
-участие в городском этапе конкурса педагогических работников
«Воспитать человека»;
- участие в городском конкурсе социальных проектов «Мы –
Белгородцы! Думай, решай, действуй!»;
- участие в
городском
конкурсе старшеклассниц «Краса
белгородской школы»;
- проведение эстафеты Добрых дел;

6
7
8
9
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15
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Городские Пасхальные образовательные чтения
«ОбластнойПасхальный фестиваль детского творчества»
Конкурс клубов будущих избирателей
Соревнования учащихся 9-10 классов по пожарно-прикладному виду
спорта
Городская акция «Зелѐный город»
Городская декада борьбы с курением
Участие в благотворительной акции «Рука в руке».
Участие в городских соревнованиях ЮИД «Безопасное колесо»
Всероссийский день здоровья (7 апреля), «Уроки здоровья»,
Физкультурно-спортивные праздники
Акция «Здоровое питание»
Экскурсии в музеи города и Белгородской области
Библиотечные уроки
Формирование летних трудовых бригад
Классные собрания «Профессиональное самоопределение учащихся»
(8-10 классы)
Фестиваль молодежных субкультур
МАЙ

1.
2
3
4.
5.
6.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18
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Городской конкурс научных и творческих открытий «Мы –
Белгородцы! Думай, решай, действуй!»
Звездная эстафета Победы.Агитпоезд «Память»
Организация проведения акции «Подарок ветерану»;
Городской слѐт лидеров ДОО
Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных
Международному Дню семьи;
Городская фотовыставка «Достойны славы своих дедов»,
посвященная Победе в Курской битве.
Праздники микрорайонов, посвященные Дню Победы и Дню города
Городской туристический слет для педагогических работников
Военно-спортивная игра «Зарница»
Уроки мужества,классные часы «Голос памяти народной»Акция
«Бессмертный полк»
Парад Победы, посвященный 73 годовщине Победы в ВОВ.
Экскурсии в музеи города и Белгородской области
Библиотечные уроки
Городская межведомственная операция «Подросток»
Утренник «Выпускной в 4-х классах»
Месячник «Юный пешеход и дорога». Встреча с работником ГИБДД
– куратором школы
Организация работы школьного оздоровительного лагеря «Радужный
город»
Работа по комплектованию книжных фондов школьных библиотек
Праздник «Последний звонок»
Участие школьников в Дне Славянской письменности

ИЮНЬ
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14

Организация летнего отдыха школьников
Городской туристический слет
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню России

Городской конкурс творческих работ «Помнить, чтобы жить!»
Городская школа актива ученического самоуправления
Проведение городских акций «Спаси дерево» и «Подари книгу»
Организация летнего отдыха и занятости учащихся
Работа школьного оздоровительного лагеря «Радужный город»
Патриотическая акция «Самый длинный день в году»
Участие в профильных сменах: лидеров ДОО в БДДТ и «детей
группы социального риска» в ДОЛ «Сокол»;
Спартакиада детских оздоровительных лагерей
Выпускные вечера
Анализ воспитательной работы в ОУ
ИЮЛЬ

1.
2.
3

4

Подготовка к августовской конференции и предметным секциям
Организация летнего отдыха и занятости учащихся
Праздник - встреча четырех поколений «Нам завещана Память!».
Участие в областном митинге «Третье ратное поле России» на
мемориале «Звонница».
Участие впраздничных мероприятий, посвященных Дню семьи,
любви и верности;
АВГУСТ

1.
2.
3.
4.
5.
6

Экспертиза планов работы образовательных учреждений
Выставка цветочных композиций, посвященных Дню города
Праздник «День города»
Всероссийский праздник «День государственного флага РФ»
Спартакиада детских оздоровительных лагерей
Августовская конференция педагогических и руководящих
работников и предметные секции

