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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

I. Продолжительность  учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября  

Учебный год заканчивается: 

1 классы –  25 мая 

2-4 классы – 31 мая  

5-8 классы – 31 мая  

10 классы– 31 мая  

9, 11 классы – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9-ых, 11-ых 

классах. 

II.  Продолжительность учебных четвертей 

 

Учебные 

четверти  

Классы  Количество учебных 

недель 

I четверть 1 кл.  9 недель    

 2-9 кл.(при 

пятидневной 

учебной неделе) 

9 недель 

II четверть 1 кл 6  недель  

 2-9кл.(при 

пятидневной 

учебной неделе) 

6  недель 

I полугодие  10-11 кл. 15 недель  

III четверть 1 кл. 11 недель 

  2-9 кл.(при 

пятидневной 

учебной неделе) 

12 недель  

IV четверть 1кл. 7 недель  



2-8 кл.(при 

пятидневной 

учебной неделе) 

8 недель 

9кл 7 недель  

II полугодие  10 кл. 19 недель  

  11 кл. 18 недель 

Итого за 

учебный год 

1 кл. 33 недели  

2-8,10 кл. 35 недели  

9,11 кл. 34 недели 

  

III.  Продолжительность  каникул  

Каникулы  Классы  Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

I  четверть  1-11 кл. 06.11.2017 г. - 12.11.2017 г. 7 

II четверть  1-11 кл. 28.12.2017 г. – 10.01.2018 г. 14 

Дополнительная 

каникулярная 

неделя  

1 кл. 12.02.2018 г. – 18.02.2018 г. 5 

III четверть  1-11 кл.  23.03.2018 г. – 31.03.2018 г. 9 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации  

     Контрольные мероприятия в 1-8, в 10 классах проводятся в апреле-мае без 

прекращения общеобразовательного процесса. Для  учащихся 2-4 классов в форме 

контрольных работ (контрольные диктанты),  для учащихся 5-8,10 классов в форме 

контрольных работ (контрольные диктанты), тестирования, собеседования, защиты 

рефератов, проекта, курсовой работы, экзамена. Промежуточная аттестация во 2–9 

классах  осуществляется за четверть, в 10-11 классах  знания оцениваются по полугодиям 

по всем предметам обязательной части учебного плана согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ « СОШ № 41». Промежуточная аттестация учащихся 1-го 

класса проводится на основе контрольных диагностических работ по русскому языку и 

математике, оценивается качественной оценкой, не сопровождается оценкой в балах 

(отметкой). 

V. Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 



VI.  Режим занятий  

Продолжительность учебной недели: 

 по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-11классы 

Школа  работает в две смены. 

Первая смена:   1,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы, начало уроков в 08.00, продолжительность 

урока  - 45 минут;  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока в день и 

один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность 

уроков  по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока в день и один раз в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность уроков  по 40 минут 

каждый). 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут.  

Вторая смена: 3, 4 классы, начало уроков  в 13.05, продолжительность урока  - 45 минут. 

 

VII.Расписание звонков 

Первая смена 

 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.00 - 08.45 10 

2 урок 08.55 - 09.40 10 

3 урок 09.50 - 10.35 20 

4 урок 10.55 - 11.40 10 

5 урок 11.50 - 12.35 30 

6 урок 13.05 - 13.50 10 

7 урок 14.00 - 14.45 10 

8 урок 14.55 - 15.40  

Вторая смена 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 13.05 – 13.50 10 



2 урок 14.00 – 14.45 20 

3 урок 15.05 - 15.50 10 

4 урок 16.00 - 16.45 10 

5 урок 16.55 - 17.40  

Первые классы 

 (первое полугодие) 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены  

1 урок 08.00 - 08.35 10 

2 урок 08.45 - 09.20 40 

3 урок 10.00 - 10.35 10 

4 урок 10.45 - 10.20 10 

5 урок 11.30 - 12.05  

 

Первые классы 

(второе полугодие) 

  Время проведения урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 08.00 - 08.40 10 

2 урок 08.50 - 09.30 40 

3 урок 10.10 - 10.50 10 

4 урок 11.00 - 11.40 10 

5 урок 11.50 - 12.30  



VIII. Основные традиционные мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Праздник «Первый звонок» 

2)Беседы в классах по ПДД 

3)Месячник безопасности(по плану) 

4)Ветеранская гостиная 

5)Торжественное открытие 

городской Вахты Памяти на Посту 

№ 1 

6)День призывника 

1 сентября 

Первая неделя 

В течении месяца 

Вторая неделя 

01.09.2018 

 

Третья неделя 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

10 класс 

 

10-11 

классы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Конкурс поделок из природного 

материала «Что нам осень 

подарила» 

2)Конкурс рисунков «Дорожная 

азбука» 

3)Посвящение в первоклассники 

4)Городская  Акция «Рука друга» 

5)Городской фото конкурс «Ах это 

лето» 

6)Городской конкурс «Здоровья на 

крыльях пчелы» 

7)Танцевальный проект «Стань 

звездой» 

 

Последняя неделя  

 

Третья неделя 

Вторая неделя 

12.09.-24.10.2018 г 

23.09-30.10.2018г 

26.09-10.10.2018 г 

 

В течение месяца 

2-4 класс 

 

1-6 класс 

1 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

1-4 классы 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Желтый лист» В течении месяца 1-11 класс 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

 

1.Соревнования по футболу 

Первенство Новокузнецка среди 

школьников по шахматам 

2.Проведение классных часов по 

темам: «Красиво! Вкусно! 

Полезно!» «Правильное питание 

– залог здоровья», «Здоровое 

питание - здоровая нация», 
 

Вторая неделя 

17.09 -16.10.2018г. 

 

В течение месяца 

2– 11 класс 

1-9 классы 

 

1-11 классы 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты 

2) Подведение итогов трудовой 

четверти 

В течение месяца 

В течение месяца 

 

3 – 11 класс 

  

Семейное воспитание 1) Родительские собрания 

2) Заседание родительского 

комитета 

3) Семинар для родителей 

«Итоги ЕГЭ» 

В течение месяца 

В течение месяца 

Вторая неделя 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

9 – 11 класс 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1)Классные часы «Планирование 

работы класса на 2018-17 уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления 

в классах  

 

Вторая неделя  

 

Вторая неделя  

 

 

8-11классы 

 

8-11 классы 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Подготовка ко Дню пожилого 

человека, участие в концерте (школа) 

2) Соревнования «Сам себе 

спасатель» 

3) Встреча с учителями – 

ветеранами труда на Посту № 1 

В течение 

месяца 

 

Вторая неделя 

05.10.2017 г 

1-11 классы 

 

10-11 классы 

10-11 классы 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) День учителя. Праздничный 

концерт для учителей.  

2) День пожилых концертная 

программа «Мы вас любим и 

уважаем» 

3) Осенний бал 

4)Большой вопрос 

5) Конкурс школьных уголков «Дом в 

котором мы живем» 

6) Открытый городской конкурс 

чтецов 

7) Городской вокальный конкурс 

«Надежда» 

 

5 октября 

 

Вторая неделя 

 

Четвертая 

неделя 

Третья неделя 

 

16.10-19.10. 

28.10.2017г 

Учителя 

 

7-11 классы 

7-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

1-11 классы  

1-8 классы 

Экологическое 

воспитание 

Генеральная уборка школы  Третья неделя 1-11 классы 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Соревнования «Снайпер» 

2)Первый Этап Кубка города по 

игровому многоборью «Стенка на 

стенку»         

3)    Акция «Мы за здоровое 

питание!» 
  

Третья неделя 

15.10-

30.10.2018 

 

Первая неделя 

5 – 7 классы 

5-9 классы 

 

6-11 классы 

Трудовое воспитание Оформление классного уголка Третья неделя 1 – 11классы 

Семейное воспитание Посещение опекаемых семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня  

В течение 

месяца 

 

1 – 11 классы 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание совета старшеклассников 

2)  Школа актива «Лови волну» 

3) Линейка «Итоги 1 четверти»   

Первая неделя 

Каникулярное 

время 

Посл.день 

четверти 

5-11классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Классные часы ко Дню народного 

единства 

2) Открытый конкурс-фестиваль 

«Народов много – страна одна!» 

В течении 

месяца 

Вторая  

неделя 

 

1-11классы 

1-11 классы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Интеллектуальная игра: «Что? Где? 

Когда?» 

2)День матери  концертная программа с 

Вторая  

неделя 

 

2-4 классы 

 

1-11 классы 



приглашением мам 

3) Декада толерантности. 

Радиопередача «Давайте жить дружно» 

4) Книжная выставка «Секреты 

материнской любви» 

5) Городской конкурс 

«Моя жизнь – искусство» (изо) 

6) Городской конкурс фотографий 

«Профессии любимого города» 

 

 

Четвертая 

неделя 

В течение 

месяца 

 

В течении 

месяца 

 

01.11.-

30.11.2017г 

 

01.11.-

30.11.2017г 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

6-11 классы 

 

1-11 классы 

Экологическое 

воспитание 

1)Конкурс  «Помоги птице зимой» 

 

В течение 

месяца 

 

1-9 классы 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Классные часы согласно тематике 

2)Оформление стенда «Прежде чем 

сделать подумай» 

3)Видеофильм с обсуждением «Защита 

от всех форм насилия» 

4) Культура поведения учащихся во 

время приема пищи, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований;  
 

В течении 

месяца 

Вторая 

неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

В течении 

месяца 

 

1 – 11 класс 

5-9 классы 

 

8-9 классы 

 

1-11 класс 

Трудовое воспитание 1)Генеральные уборки В течение 

месяца 

1- 11 класс 

Семейное воспитание 1)Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в среднем 

звене.  

2)Выставка рисунков ко дню матери 

3)Праздники в классах 

В течение 

месяца 

Вторая 

неделя 

В течении 

месяца 

1,5 родители 

классов 

1-4 классы 

1-11классы 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

3) Рейд по проверке чистоты в 

кабинетах 

4) Заседание актива школьного 

самоуправления 

 

Первая 

неделя  

Вторая 

неделя  

В течение 

месяца 

Четвертая 

неделя 

 

5-11 класс 

5-11 классы 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Тематические классные часы «Новый 

год у ворот!»  

2) Акция по пожарной безопасности 

«Останови огонь» 

3) Конкурс литературно-музыкальных 

композиций, посвященный Дню Героев 

Третья неделя  

 

В течении 

месяца 

 

Вторая неделя 

1-11 классы 

 

5-9 классы 

 

5-9 классы 

 



Отечества «России славные сыны!» 

4) Военно-исторический конкурс 

поисково-исследовательских работ 

«Гордость Отечества» 

5) Районные соревнования «Юные 

пожарные – спасатели» 

 

 

 

Третья неделя 

 

 

Четвертая 

неделя 

 

 

8-9 классы 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Радиопередача «12 декабря – День 

Конституции РФ» 

2) Игра «100 вопросов к взрослому». 

3) Конкурс украшения кабинетов. 

4) Конкурс новогодних плакатов. 

6) Конкурс «Новогодняя игрушка» 

7)Новый год в начальной  школе 

«Апельсин» 

8) Городская выставка «Рождественская 

сказка» 

9)Флеш –моб «Мы выбираем жизнь!» 

10) Дискотека «Я хочу танцевать» 

 

Первая неделя 

 

Последняя 

неделя 

Последняя 

неделя 

Третья неделя 

Третья неделя 

Последняя 

неделя 

07.12.17-

14.01.2018г 

 

В течение 

месяца 

Последняя 

неделя 

 

1-4 класс 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

3-8 классы 

1-8 классы 

1-4   классы 

1-9 классы 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» В течение 

месяца 

1-4 классы 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Операция снежная горка 

 

2) Выставка в библиотеке «Простые 

истины о здоровье и   питании», 

Вторая неделя 

 

Треть неделя 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Трудовое воспитание 1)Трудовые десанты  

2)Генеральные уборки 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

1 – 11 классы 

Семейное воспитание 1)Родительские собрания по итогам 

первого полугодия и второй четверти 

В течение 

каникул 

 

1 – 11 класс 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Линейка «Итоги 1-ого  полугодия»  

 

Первая неделя 

месяца 

Посл. день 

четверти 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс патриотической песни:  

2) Конкурс стихов о родине , войне 

,мире. 

3)Конкурс плакатов  

Четвертая 

неделя 

Третья неделя 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 



 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)План работы на каникулы 

2) Конкурс семейного рисунка 

«Семейный очаг» 

3) Городской конкурс презентаций 

современных профессий «Сто путей 

– сто дорог!» 

 

 

В зимние 

каникулы 

09.01-

30.01.2018г 

 

10.01.-

10.02.2018г. 

 

1-11классы 

1-8 классы 

 

5-11 классы 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение 

месяца 

1 – 4 классы 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 

родителями тревожных детей 

В течении 

месяца 

1-11классы 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Дни здоровья во время зимних 

каникул 

2) Беседы по темам: «Режим дня и 

его значение» 

Первая неделя 

месяца 

В течении 

месяца 

1-11 классы 

1-11 классы 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Школа актива  Третья неделя 

месяца 

Четвертая  

неделя месяца 

5-9 классы 

 

  

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Беседы в классах, посвященные 

Дню защитников Отечества.  

2)Конкурс инсценированной военно 

-патриотической песни 

3) Конкурс-фестиваль  

военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 

 

В течение 

месяца 

 

Вторая неделя 

 

В течение 

месяца 

 

1-11классы 

 

1-8  классы 

 

1-11 классы  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Организация почты для 

влюбленных.  

2) Участие в концерте к 23 февраля 

3) Городской конкурс фотографий 

«Мои любимые домашние 

животные» 

 

 

14 февраля 

Третья неделя 

месяца 

13.02.-

27.02.2018 г. 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

1-5 классы 

Экологическое 

воспитание 

1)Городской заочный конкурс 

творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

17.02.2018г. 

 

1-7классы 

 

Семейное воспитание Общее родительское собрание 

«Безопасность ребенка» 

В течении 

месяца 

родители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Конкурс «Моладетские забавы!» 

2)Веселые старты 

3) Занятие по теме  «О вкусной и 

здоровой пище» в рамках проекта 

«Наше здоровье в наших руках». 

 

Четвертая 

неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

месяца 

 

5-11 классы 

1-4 классы 

1-8 классы 

Самоуправление в 

школе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты в 

Первая неделя 

месяца 

5-11 классы 

5-11 классы 



и в классе кабинетах. 

3) Школа актива 

В течение 

месяца 

актив 

5-11 классы 

МАРТ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс по истории пожарного 

дела и правилам пожарной 

безопасности «Знатоки пожарного 

дела» 

2) Конкурс агитбригад дружин юных 

пожарных «Юные таланты за 

безопасность» 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

7-9 классы 

2- 9классы 

 

2–7классы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Праздничный концерт для  мам, 

посвященный 8 марта. 

2)Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

3)Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

4)Конкурс сочинений: «Мое любимое 

произведение» 

5)Литературная гостиная 

Вторая неделя 

месяца 

 

Вторая неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

Третья неделя 

 

Четвертая 

неделя 

 

1-11 классы 

 

1-7 классы 

 

1-4 классы 

 

5-8 классы 

 

9-11 классы 

Семейное воспитание 

Психолого педагогический консилиум 

для родителей , испытывающих 

трудности в воспитании своих детей. 

Третья неделя родители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

2) Конкурс презентаций «Правильное 

питание – основа  здорового образа 

жизни 

 

 

Первая неделя 

Третья неделя 

8-9 классы 

5-8 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседания комитетов. 

2) Линейка «Итоги 3-й четверти» 

3) Разговор с неуспевающими. 

 

Первая неделя 

месяца 

Посл. День 

месяца 

Вторая неделя 

месяца 

5-9 классы 

5-9 классы 

5-9 классы 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Живи родник!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Уборка школьной территории. 

2) Тематические классные часы «Чистый 

город». 

3)  Классные часы «Первый человек в 

космосе» 

4) Городской смотр-конкурс почетных 

караулов образовательных учреждений за 

право нести почетную Вахту Памяти на 

В течение 

месяца 

Вторая 

неделя  

 

Первая 

неделя 

месяца 

5-11 классы 

1-8 классы 

 

1-11 классы 

 

10-11 классы 

 

 



Посту № 1 в честь 72-ой годовщины 

Великой Победы 

5) Открытый фотоконкурс «Наследники 

Великой Победы!» 

 

13.04.2018 г 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

5-11 классы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2) Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

3)Игра «Крокодил» 

 

Первая 

неделя 

месяца 

Вторая 

неделя 

Третья 

неделя 

1-4 классы 

5-7 классы 

5-8 классы 

Экологическое 

 воспитание  

1) КТД «День птиц» 

 

Вторая 

неделя 

 

1-4 классы 

 

Семейное 

воспитание 

1)Родительские собрания в - классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

2)Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

Третья 

неделя 

Родители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Первенство школы по футболу 

2) Конкурс юных кулинаров  «Пища на 

любой вкус» 

Четвертая 

неделя 

Вторая 

неделя 

 

5-11классы 

 5-8 классы 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в 

классах. 

2) Заседания комитетов. 

. 

В течение 

месяца 

Первая 

неделя 

месяца 

 

5-11 классы 

5-11 классы 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Акция «Подарок воину» 

4) Митинг «Память» 

5) Соревнования «Юный пожарный» 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Первая неделя 

08.05.2018 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

1-6 классы 

8 –11 классы 

9-11 классы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

2) Праздник «Последний звонок» 

3)Конкурс рисунков  «Дорога глазами 

детей» 

Первая неделя 

 

25.05.2018 

В течение 

месяца 

 

5-8 классы 

 

1,10,11 

классы 

1-4 классы 

 

Экологическое  

воспитание 

1) Уборка территории школы, 

города 

В течении 

месяца 

5 – 11 классы 

Физкультурно- 1) «Безопасное колесо» Четвертая 4-8 классы 



оздоровительное 

воспитание 

2) Лекция медработника «Острые 

кишечные заболевания и их 

профилактика»  

 

неделя месяца 

Первая неделя 

месяца 

 

1-11 классы 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2) Ученическая конференция органов 

самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года», итоги 

конкурса «Лучший класс года» 

Первая неделя 

месяца 

 

Третья неделя 

месяца 

 

Последний 

учебный день 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11классы 

Семейное воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация  отдыха  

и безопасность детей в летний период» 

Третья неделя родители 

 

 

*** Включаются значимые мероприятия, в которых участвует вся школа. 


