
План-график проведения массовых мероприятий на  2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 
1 День  Знании. Торжественная линейка 1.09. Заместитель по ВР 
2 Уроки   знания 1.09. Классные руководители, старосты 
3 Акция «Мы против терроризма» (памяти Беслана) 3.09 Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет старшеклассников 
4 Конкурс поделок из овощей и фруктов «Осенняя мозаика» 

 
сентябрь Совет старшеклассников 

5  Акция «Очистим поселок от мусора»  сентябрь Кл.рук., Совет старшеклассников 
6 Однодневный турпоход «Туристический квест» 

 
07.09. Кл.рук., Совет старшеклассников 

7 Единая неделя профилактики безопасности, беспризорности и 
правонарушений в подростковой среде «Высокая 
ответственность» 

сентябрь Соцпедагог, психолог, Совет 
старшеклассников 

8 Муниципальный конкурс-фестиваль комсомольской песни 
«Беспокойные сердца»  

октябрь Заместитель директора по ВР, Совет 
старшеклассников 

9 Концерт ко Дню учителя: «С любовью к Вам, Учителя!» 
 

октябрь Заместитель директора по ВР, Совет 
старшеклассников 

10 Коммунарский сбор «Добро здесь и сейчас» 
 

октябрь Заместитель директора по ВР, Совет 
старшеклассников 

11 Вечер «Осеннее кафе» октябрь Культмассовый сектор 
12 «Путешествие в спортландию» 

 
Октябрь-декабрь 
Март - май 

Спортивный сектор 

13 Проведение рейдов «Чистый класс», «Школьная форма», «Живая 
книга» 

Октябрь, декабрь, 
март, май 

Трудовой сектор 

14 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках» октябрь Соц. педагог, психолог, Совет 
старшеклассников 

15 Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства» ноябрь Культмассовый сектор 
16 Единая неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия» 
ноябрь Соц. педагог, психолог, Совет 

старшеклассников 
17 Единая неделя профилактики употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие!» 
ноябрь Соц. педагог, психолог, Совет 

старшеклассников 
18 Дискотека «Бал – маскарад»  и «Новогоднее представление». декабрь Культмассовый сектор 
19 Неделя профилактики ВИЧ – инфекции «Здоровая семья» декабрь Соц. педагог, психолог, Совет 

старшеклассников 



20 Неделя правовых знаний «Равноправие» декабрь Соц. педагог, психолог, Совет 
старшеклассников 

21 Соревнования по волейболу, баскетболу декабрь - январь Спортивный сектор 
22 «Неделя добра» февраль Культмассовый сектор 
23 «Вперед, юные защитники!», « А ну-ка парни!» 

 
февраль Спортивный сектор 

24 Профилактическая Неделя «Независимое детство» 
 

март Соц. педагог, психолог, Совет 
старшеклассников 

25 Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 
 

март Культмассовый сектор 

26 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» март Спортивный сектор 
27 День позитива  1.04. Культмассовый сектор 
28 День памяти Ленского расстрела – 17 апреля 

 
апрель Заместитель директора по ВР, Совет 

старшеклассников 
29 Мероприятия, посвященные Дню Победы май Заместитель директора по ВР, Совет 

старшеклассников 
30 Праздник «Последний звонок» май Культмассовый сектор 

31 Трудовые десанты по уборке территории школы. май Трудовой сектор 
32 Праздник здоровья май Спортивный сектор 

                                                               

 

                                                                                                                     Председатель  Совета  старшеклассников                        Трофимов Иван  


