План реализации проекта программы воспитания и социализации учащихся ООО
на 2017-2018 учебный год

направление
Воспитание
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
образа жизни
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности

мероприятие
сентябрь
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».

1. Линейка, посвященная Дню знаний.
2. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» Разделы
«Семья. Нравственные отношения в семье», «Духовно –
нравственное развитие личности. Самовоспитание».
3. Посвящение в 6-классники «Будем знакомы!».
1. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество». Раздел
«Граждановедение».

1.Конкурс «Ученик года» (в течение года).
2.Организация работы школьного самоуправления. Выборы в
Ученический совет.
3.Ярмарка «Дары осени» в рамках празднования всероссийского
праздника урожая (27 сентября).

Воспитание трудолюбия, 1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?».

ответственные
Воспитатели 6-11 кл.

Посохина Н.А.,
Масюлис Т.И.
Воспитатели 6-11 кл.
Воспитатели 6-11 кл.
Калинин М.П., Бергер Л.Н.
Воспитатели 6-11 кл.

ЗВР Беккер Н.В.
Кураторы комитетов
Педагог-организатор.
Глоба А.В. Люкова Г.В.
Гжещак Ю.В., Посохина Н.А.,
Масюлис Т.И.
Воспитатели 6-11 кл.

сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, организация
профессиональной
ориентации
обучающихся

2. Запись в кружки, клубы, объединения в рамках
профориентационной работы.
3. Проведение анализа результатов профориентации за прошлый
год (вопросы трудоустройства и поступления в
профессиональные учебные заведения выпускников XI класса).
4. Оформление уголков по профориентации.

Посохина Н.А.

5.Уборка урожая на пришкольном учебно-опытном участке.

Воспитатели 6 – 11кл.

Соц.педагог
Воспитатели 11б; 9б; 10а.

6. Встреча с успешными выпускниками «Расскажи, как живешь,
Воспитатели 6 – 11кл.
выпускник»
Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание

1.Конкурс сочинений, стихов о школе, классе, выпускниках «О
школе с любовью»

Воспитатели 6 – 11кл.

2. Информационный стенд «Они руководили школой в разные
годы» (о директорах).

Воспитатели 6 – 11кл.

3. Информационный стенд «О тех, кто учил и учит» (о коллективе Воспитатели 6 – 11кл.
учителей школы с 1932 по 2017 годы).
4.Стенд «Выпускники – гордость школы»
5. Выпуск поздравительных газет «Мы поздравляем

Воспитатели 6 – 11кл.
Воспитатели 6 – 11кл.

нашу школу» (от каждого класса)

Воспитание
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного

октябрь
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».
2. Исследовательская проектная деятельность, в рамках 2017года
– года экологии и года особо охраняемых природных территорий

Воспитатели
6-11 кл.
воспитатели 6 -11кл.

образа жизни

Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

(октябрь-декабрь).
3. Конкурс плакатов, коллажей «Мы за здоровый образ жизни!».

Воспитатели 6-8кл.

1.Концерт, посвященный Дню учителя, воспитателя и пожилого
человека.

Посохина Н.А, педагоги
дополнительного образования.
Воспитатели 6-11 кл.
Посохина Н.А. Масюлис Т.И.,
педагоги дополнительного
образования.
Воспитатели 6-11 кл.

2. Всероссийский творческий фестиваль «Утренняя звезда» г.
Азов.
3. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» Раздел
«Семья. Нравственные отношения в семье», «Духовно –
нравственное развитие личности. Самовоспитание».

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, организация
профессиональной
ориентации
обучающихся

4.День открытых дверей «Мы рады снова видеть Вас!»
1.Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» » Раздел
«Граждановедение».

ЗВР Беккер Н.В.
Посохина Н.А.
Воспитатели 6-11 кл.

1. Общекраевая сетевая добровольческая акция «Марафон добрых Посохина Н.А.
дел 2017».
1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2. Организация профконсультации в рамках программы «На
пороге взрослой жизни» по изучению личности школьника:
«Исследование готовности учащихся к выбору профессии»,
«Изучение личностных особенностей и способностей учащихся»,
«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся».
3. Организация и проведение классных родительских собраний
по вопросам профориентационной работы.
4.Диагностика родителей по вопросу выбора профессий

Воспитатели
6-11 кл.
Психолог Тормашова Н.П.

Классные руководители
11б;9б; 10а.
Психолог Тормашова Н.П.

учащимися.
5.Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью Соц.педагог
выявления профнаправленности.
6. Акция «Чистый школьный двор».
7.Классные часы – встречи с интересными людьми,
выпускниками и учителями нашей школы

Воспитатели 6 -11
Воспитатели 6 -11; классные
руководители.

Воспитание ценностного 1.Фотовыставка «А вокруг тебя школьные друзья»
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
ноябрь
Воспитание
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».
экологически
целесообразного,
2. «Смертельный аромат». Выпуск буклета о вреде курительных
здорового и безопасного смесей.
образа жизни
Воспитание
1.Праздник, посвящённый Дню матери.
нравственных чувств,
2. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» Раздел
убеждений, этического
«Семья. Нравственные отношения в семье», «Духовно –
сознания
нравственное развитие личности. Самовоспитание».

Воспитатели 6 -11; классные
руководители.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной

Посохина Н.А.

1.Посещение городских мероприятий, посвященных 4 ноября –
Дню согласия и примирения.
2.Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» » Раздел
«Граждановедение».

Воспитатели
6-11 кл.
Воспитатели 9 – 11кл.
ЗВР Беккер Н.В., Посохина
Н.А., педагоги
дополнительного образования,
Воспитатели 6-11 кл.

Воспитатели 6-11кл.

ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, организация
профессиональной
ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
Воспитание
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
образа жизни
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2.Экскурсии на предприятия города ООО «Минусинский ДОК» в
рамках проф.выбора учащихся.
3. Занятия по профориентационной программе «На пороге
взрослой жизни».

1. Открытая городская выставка детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Планета выдумка».

декабрь
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».

1.Новогодний праздник.
2. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» Раздел
«Семья. Нравственные отношения в семье», «Духовно –
нравственное развитие личности. Самовоспитание».

Воспитание
1.Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» » Раздел
гражданственности,
«Граждановедение».
патриотизма, уважения к

Воспитатели 6-11кл.
Воспитатели 9 -11 кл.,
соц.педагог.
Воспитатели 11а,б;10а кл.
Психолог.

Тарковский В.Н.,
Куш А.А.,
Бросалина Н.А.

Воспитатели 6-11 кл.

Посохина Н.А., педагоги
дополнительного образования.
ЛюковаГ.В., Глоба А.В.
Воспитатели 6-11 кл.

Воспитатели 6 -11кл.

правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности

1.Мероприятия, приуроченные к декаде инвалидов (1-10 декабря). Посохина Н.А, воспитатели 6 –
11кл.
2.Дебаты «Курительные смеси миф или реальность»(14-15
Арсланова В.Н. Заполодская
декабря)
С.Ю.
Воспитание трудолюбия, 1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
Воспитатели
сознательного,
6-11кл.
творческого отношения 2. Экскурсия в Сельскохозяйственный колледж г. Минусинска.
Воспитатели 9 -11 кл.,
к образованию, труду и
соц.педагог.
жизни, организация
3. Занятия по профориентационной программе «На пороге
профессиональной
взрослой жизни».
Соц.педагог,
ориентации
воспитатели 9 -11кл.
обучающихся
Психолог
Воспитание ценностного 1.XXI городской фестиваль художественного и прикладного
Масюлис Т.И.
отношения к
творчества детей с ограниченными возможностями «Шире круг».
прекрасному,
формирование основ
2.Краевая акция «Зимняя планета детства».
Посохина Н.А., воспитатели 6 –
эстетической культуры –
11кл.
эстетическое воспитание
январь
Воспитание
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».
Воспитатели 6-11 кл
экологически
целесообразного,
2.Выпуск памяток по дорожной безопасности для школьников и
Воспитатели 6 – 7 кл.
здорового и безопасного их родителей «Правила дорожные знать каждому положено».
образа жизни
Воспитание
1. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» Раздел
Воспитатели 6-11 кл.
нравственных чувств,
«Семья. Нравственные отношения в семье», «Духовно –
убеждений, этического
нравственное развитие личности. Самовоспитание».
сознания
Воспитание
гражданственности,

1.Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» » Раздел
«Граждановедение».

Воспитатели 6 -11кл.

патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия, 1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
сознательного,
2. Занятия по профориентационной программе «На пороге
творческого отношения взрослой жизни».
к образованию, труду и
жизни, организация
профессиональной
ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
февраль
Воспитание
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».
экологически
целесообразного,
2. Конкурс буклетов «Безопасный интернет»
здорового и безопасного
образа жизни
Воспитание
1. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» Раздел
нравственных чувств,
«Семья. Нравственные отношения в семье», «Духовно –
убеждений, этического
нравственное развитие личности. Самовоспитание».
сознания
Воспитание
гражданственности,

1.Праздник, посвящённый Дню защитника Отечества.

Воспитатели 6-11кл.
Психолог

Воспитатели
6-11 кл.
Воспитатели 8 -11кл.
Воспитатели 6 -11кл.

Организатор Посохина Н.А.,
воспитатели 6 -11 кл. Глоба

патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, организация
профессиональной
ориентации
обучающихся

А.В., Левкин Д.Ю.
Полещук В.В.
2.Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» » Раздел
«Граждановедение».

Воспитатели 6 -11кл.

1.Ученическая конференция по результатам исследовательской
проектной деятельности.

Арсланова В.Н. Заполодская
С.Ю. Мустафина Т.Г.

1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»

Воспитатели6-11 кл.

2. Диагностика родителей по вопросу выбора профессий
учащимися.

Соц.педагог.

3. Профессиональные пробы учащихся старших классов.

Воспитатели 9 – 11 кл.

4. Занятия по профориентационной программе «На пороге
взрослой жизни».

Психолог.

Воспитание ценностного 1.Праздник «Масленица».
Воспитатели 6-11 кл.
отношения к
2. Международный конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды». Масюлис Т.И.
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
март
Воспитание
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».
Воспитатели 6-11 кл
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
образа жизни

Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

1.Праздник, посвященный Международному женскому дню.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, организация
профессиональной
ориентации
обучающихся

1.Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» » Раздел
«Граждановедение».

2. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» Раздел
«Семья. Нравственные отношения в семье», «Духовно –
нравственное развитие личности. Самовоспитание».

1. Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»
2. Организация профконсультации по изучению личности
школьника: «Исследование готовности учащихся к выбору
профессии», «Изучение личностных особенностей и способностей
учащихся», «Изучение профессиональных намерений и планов
учащихся».
3. Организация и проведение классных родительских собраний
по вопросам профориентационной работы.
4. Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью
выявления профнаправленности.
5. Занятия по профориентационной программе «На пороге
взрослой жизни».
Воспитание ценностного 1.Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ».
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –

Посохина Н.А., Масюлис Т. И.,
Менькова И.Л. Бергер Л.Н.
Сакович Е.В.
Воспитатели 6-11 кл.

Воспитатели 6 -11кл.

Воспитатели 6-11 кл.
Психолог
Соц.педагог, классные
руководители 11б;9б; 10а кл.
Психолог
Масюлис Т.И.,
Федоров И.В.,
Тарковский В.Н.,
Бросалина Н.А.,
Куш А.А.

эстетическое воспитание
Воспитание
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
образа жизни
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека
Воспитание социальной
ответственности и
компетентности
Воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, организация
профессиональной
ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической культуры –

апрель
1.Квест- «Время быть здоровым!»

ЗВР Беккер Н.В., Посохина
Н.А., Федоров И.В., Салаватов
А.Х., Попов А.В.

1. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» Раздел
«Семья. Нравственные отношения в семье», «Духовно –
нравственное развитие личности. Самовоспитание».

Воспитатели 6-11 кл.

1.Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» » Раздел
«Граждановедение».

Воспитатели 6 -11кл.

1.Общекраевая сетевая добровольческая акция «Весенняя неделя
добра 2018».

Педагог-организатор Посохина
Н.А. Левкин Д.Ю.

1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»

Воспитатели
6-11 кл
Комитет по труду

2.Акция «Чистый школьный двор».
3. Занятия по профориентационной программе «На пороге
взрослой жизни».

Психолог

1. Краевой творческий фестиваль «Утренняя звезда».

Масюлис Т.И., Посохина Н.А.

эстетическое воспитание
Воспитание
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
образа жизни
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

май
1.Еженедельные занятия по программе «Здоровье».

Воспитатели
6-11 кл

1. Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» Раздел
«Семья. Нравственные отношения в семье», «Духовно –
нравственное развитие личности. Самовоспитание».

Воспитатели 6 -11кл.

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человека

1.Традиционный выход на Парад Победы. Участие в
театрализованном представлении «Бессмертный полк».
2.Еженедельные занятия по программе «Я и Общество» » Раздел
«Граждановедение».

Посохина Н.А.

Воспитание социальной
ответственности и
компетентности

1.Подведение итогов результатов конкурса «Класс года».
2.Праздник, посвящённый окончанию учебного года
«Праздник успеха».

Воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду и
жизни, организация
профессиональной
ориентации
обучающихся
Воспитание ценностного
отношения к
прекрасному,

1.Еженедельные занятия по программе «Кем быть?»

Беккер НВ
Комитет по учёбе
Масюлис Т.И.
Посохина Н.А.
Воспитатели 6-11 кл.

2. Благоустройство школьного двора, работа на пришкольном
участке и в теплице.

Владимирова Н.Б., комитет по
труду.

1.Торжественная линейка, посвященная Последнему звонку.

Беккер Н.В., Посохина Н.А.,
Масюлис Т.И.
Заполодская С.Ю.

Воспитатели 6 -11кл.

формирование основ
эстетической культуры –
эстетическое воспитание
Воспитание
экологически
целесообразного,
здорового и безопасного
образа жизни
Воспитание
нравственных чувств,
убеждений, этического
сознания

Классные руководители
июнь
1.Спортивно-туристический выезд.

1.Праздник, посвященный дню защиты детей.
2.Выпускной бал для 11б; 9б классов.

Беккер Н.В.
Салаватов А.Х.
Попов А.В.
Беккер Н.В.,
Посохина Н.А.,
Масюлис Т.И.,
Заполодская С.Ю.,
классные руководители.

План реализации проекта программы воспитания и социализации учащихся ООО
на 2016-2017 учебный год
Направление
Воспитание экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни

Мероприятия
1.Еженедельные занятия по программе
«Здоровье».
2. Школьная акция «Чистый школьный
двор».
3. Конкурс плакатов, коллажей «Мы за
здоровый образ жизни!».
4. «Смертельный аромат». Выпуск буклета
о вреде курительных смесей.
5. Выпуск памяток по дорожной

Сроки
Еженедельно в течение года.
Октябрь

Ноябрь
Январь

Воспитание нравственных чувств,
убеждений, этического сознания

безопасности для школьников и их
родителей «Правила дорожные знать
каждому положено».
6 Конкурс буклетов «Безопасный интернет»
7.Квест- «Время быть здоровым!»
8. Спортивно-туристический выезд.
1. Еженедельные классные часы по
программе «Я и Общество» Раздел «Семья.
Нравственные отношения в семье»,
«Духовно – нравственное развитие
личности. Самовоспитание».
2. Линейка, посвященная Дню знаний.
3. Краевой конкурс проектов «Красноярье –
любовь и гордость моя».
4.Посвящение в 6-классники «Будем
знакомы!».
5. Концерт, посвященный Дню учителя,
воспитателя и пожилого человека.
6.День открытых дверей «Мы рады снова
видеть Вас!»
6. Праздник, посвящённый Дню матери.
7. Новогодний карнавал.
8. Праздник, посвященный
Международному женскому дню.
9. Праздник, посвященный дню защиты
детей.
10.Выпускной бал для 11б; 9 б классов.

Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.

Февраль
Апрель
Июнь
В течение учебного года

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Март
Июнь

В течение учебного года
1.Еженедельные классные часы по
программе «Я и Общество» Раздел

«Граждановедение».
2. Праздник, посвящённый Дню защитника
Отечества.

Февраль

Апрель

Воспитание социальной ответственности и
компетентности.

10.Традиционный выход на Парад Победы.
Участие в театрализованном представлении
«Бессмертный полк».
1.Конкурс «Ученик года»
2.Организация работы школьного
самоуправления. Выборы в Ученический
совет.
3. Ярмарка «Дары осени» в рамках
празднования всероссийского праздника
урожая (27 сентября).
4.Общекраевая сетевая добровольческая
акция «Марафон добрых дел 2017».
5.Дебаты «Выгодно ли хорошо учиться?».
6. Мероприятия, приуроченные к декаде
инвалидов (1-10 декабря).
7.Дебаты «Курительные смеси миф или
реальность»(14-15 декабря)

Май
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь.

Январь
7.Ученическая конференция по результатам Февраль

исследовательской проектной
деятельности.
8.Общекраевая сетевая добровольческая
акция «Весенняя неделя добра 2018».

Апрель
Май

Воспитание трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к образованию,
труду и жизни, организация
профессиональной ориентации
обучающихся

9.Подведение итогов результатов конкурса
«Класс года».
10.Праздник, посвящённый окончанию
учебного года «Праздник успеха».
1. Еженедельные занятия по программе
«Кем быть?».
2. Запись в кружки, клубы, объединения в
рамках профориентационной работы.
3. Проведение анализа результатов
профориентации за прошлый год (вопросы
трудоустройства и поступления в
профессиональные учебные заведения
выпускников XI класса).
4. Оформление уголков по
профориентации.
5. Уборка урожая на пришкольном учебноопытном участке.
6.Встреча с успешными выпускниками
«Расскажи, как живешь, выпускник»
7.Организация профконсультации по
изучению личности школьника:
«Исследование готовности учащихся к
выбору профессии», «Изучение
личностных особенностей и способностей
учащихся», «Изучение профессиональных
намерений и планов учащихся».
8. Организация и проведение классных
родительских собраний по вопросам

Еженедельно в течение года
Сентябрь

Октябрь

профориентационной работы.
9.Диагностика родителей по вопросу
выбора профессий учащимися.
10.Организация
тестирования
и
анкетирования
учащихся
с
целью
выявления профнаправленности.
11.Занятия
по
профориентационной
программе «На пороге взрослой жизни».
12.Акция «Чистый школьный двор».
13.Классные часы – встречи с интересными
людьми, выпускниками и учителями нашей
школы
14. Занятия по профориентационной
программе «На пороге взрослой жизни».
15.Экскурсии на предприятия города ООО
«Минусинский ДОК» в рамках
проф.выбора учащихся.

Ноябрь

16. Экскурсия в Сельскохозяйственный
колледж г. Минусинска.
17. Занятия по профориентационной
программе «На пороге взрослой жизни».
18. Встречи с успешными выпускниками
школы.
19. Диагностика родителей по вопросу
выбора профессий учащимися.
20. Профессиональные пробы 9-11 классы.
21. Занятия по профориентационной
программе «На пороге взрослой жизни».
22. Организация профконсультации по
изучению личности школьника:
«Исследование готовности учащихся к

Декабрь

Февраль

Март

Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование основ
эстетической культуры – эстетическое
воспитание.

выбору профессии», «Изучение
личностных особенностей и способностей
учащихся», «Изучение профессиональных
намерений и планов учащихся».
23. Организация и проведение классных
родительских собраний по вопросам
профориентационной работы.
24. Организация тестирования и
анкетирования учащихся с целью
выявления профнаправленности.
25.Занятия по профориентационной
программе «На пороге взрослой жизни».
26. Школьная акция «Чистый школьный
Апрель
двор».
27. Занятия по профориентационной
программе «На пороге взрослой жизни».
28.Благоустройство школьного двора,
Май
работа на пришкольном участке и в
теплице.
1.Конкурс сочинений, стихов о школе,
Сентябрь
классе, выпускниках «О школе с любовью»
2. Информационный стенд «Они
руководили школой в разные годы» (о
директорах).
3. Информационный стенд «О тех, кто учил
и учит» (о коллективе учителей школы с
1932 по 2017 годы).
4.Стенд «Выпускники – гордость школы»
5. Выпуск поздравительных газет «Мы
поздравляем
нашу школу» (от каждого класса)
6.Фотовыставка «А вокруг тебя школьные

Октябрь

друзья»
7. Открытая городская выставка детского
изобразительного и декоративноприкладного творчества «Планета
выдумка».

Ноябрь

8. XXI городской фестиваль
Декабрь
художественного и прикладного творчества
детей с ограниченными возможностями
«Шире круг».
9.Краевая акция «Зимняя планета детства».
10. Праздник «Масленица».
Февраль
8. Международный конкурс-фестиваль
«Сибирь зажигает звезды»
9.Краевой творческий конкурс «Таланты
Март
без границ».
11. Торжественная линейка, посвященная
Последнему звонку.
12. Праздник, посвященный дню защиты
детей.
13.Выпускной бал для 11б; 9 б классов.

Май
Июнь

