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Сентябрь 

Тематические 

блоки 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Кадровое сопровождение Отметка о 

выполнении 

Учиться всегда 

пригодится 

«Здравствуй, школа!» Торжественная линейка 

(5–9 кл.) 

 

Директор, психолог  

Дерево добра «Рука помощи» Тимуровская работа Педагог-организатор  

Святая Русь  

"Животворящие истоки" 

 

Экскурсии по святым местам 

Солигаличского района 

Классный руководитель, 

учителя 

 

 

Зеленая планета «Чистый двор» 

 

"Цветы и сказка" 

 

Экологический десант 

 

Выставка цветочных 

композиций 

Классные руководители, 

учителя 
 

Молодые патриоты «Памятное место города» Благоустройство территории у 

памятника Г.И.Невельскому 

Классные руководители, 

учителя 
 

Будь здоров «По следам Робинзона 

Крузо» 

 

День здоровья Учитель физкультуры 

 
 

Дело мастера боится «Уборка урожая» Практическая работа на учебно-

опытном участке 

Учителя сельхозтруда 

 

 

Семья- основа всех 

начал 

«Ваш ребенок в школе» 

 

Родительское собрание Директор, классные 

руководители, 

руководительШМО 

 



Октябрь 

Тематические 

блоки 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Кадровое сопровождение Отметка о 

выполнении 

Учиться всегда 

пригодится 

"Единство поколений" 

 

Праздник ко  Дню учителя Директор, учителя  

Дерево добра День именинника Праздничная программа, 

поздравления 

Учителя, музыкальный 

руководитель 

 

Святая Русь "Святые покровители 

Земли Солигаличской" 

 

Устный журнал  

Учитель истории 
 

Зеленая планета "Заповедники 

Костромской области" 

Путешествие по заповедникам 

при помощи интернет - 

ресурсов 

 

Учитель биологии 
 

Молодые патриоты "День мудрости" Чествование ветеранов Директор, учителя 

 
 

Будь здоров «Давайте поиграем» Спортивная секция (5 – 9 кл.) Учитель физкультуры  

Дело мастера боится «В гостях у Чиполлино» Праздник урожая Учителя сельхозтруда,  

Семья – основа всех 

начал 

"Мой ребёнок" Консультации для родителей с 

ТМНР 

Психолог, логопед  

 



Ноябрь 

Тематические 

блоки 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Кадровое сопровождение Отметка о 

выполнении 

Учиться всегда 

пригодится 

"Неделя без троек" Конкурс для 5 – 9 кл. Директор, учителя  

Дерево добра Рука помощи Тимуровская работа Классный руководитель, 

учителя 
 

Святая Русь "Православные 

праздники" 

Встречи с предстоятелями 

православных храмов г. 

Солигалича 

Классный руководитель, 

учителя 

 

Зеленая планета «Покормите птиц 

зимой» 

 

Операция «Кормушка» 

 (5 – 9 кл.) 

 

Учитель биологии 

 
 

Молодые патриоты "Россия - Великая 

наша держава" 

Праздник Учитель истории  

Будь здоров « День прыгуна» 

«Давайте поиграем» 

«Нет – вредным 

привычкам» 

 

Соревнования 

Спортивная секция (5 – 9 кл.) 

Беседа 

 

Учитель физкультуры 

 

 

Дело мастера боится «Город мастеров» Занятия в кружках Учителя  трудового 

обучения, классные 

руководители, педагоги ДО 

 

Семья – основа всех 

начал 

«Трудности 

социализации 

выпускников школы» 

Родительское собрание Руководитель МО,  кл. рук.  

 



Декабрь 

Тематические 

блоки 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Кадровое сопровождение Отметка о 

выполнении 

Учиться всегда 

пригодится 

"Учиться всегда 

пригодиться" 

 

Поощрение лучших учеников в 

различных номинациях 

Директор, учителя  

Дерево добра "В гостях у сказки" Новогодние праздники для 5-9 

кл. 

Руководитель МО, учителя  

Святая Русь Святое причастие 

 

Посещение службы в храме 5 -9 

кл. 

Классный руководитель  

Зеленая планета «Помоги пернатым» Рейд 1-9 кл. Совет интерната  

Молодые патриоты  

Операция "Забота" 

 

Поздравление ветеранов Учителя, директор  

Будь здоров « Все на лыжню» 

 

«Давайте поиграем» 

 

Открытие лыжного сезона ( 6- 9 

кл.) 

Спортивная секция (5 – 9 кл.) 

 

Учитель физкультуры 

 

 

 

Дело мастера боится "Мастерская Деда 

Мороза" 

 

Оформление школы, 

изготовление игрушек на 

городскую елку 

 

Учителя, кл. руководители, 

учитель ИЗО 

 

Семья – основа всех 

начал 

«Новый год в  семье» Выставка  семейных 

фотографий 

Медицинский работник  



 

Январь 

Тематические 

блоки 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Кадровое сопровождение Отметка о 

выполнении  

Учиться всегда 

пригодится 

 «Сказочное 

королевство цифр» 

 

 День математики (5– 9 кл.) 

  

 Учитель математики,    

Дерево добра  «Поверь в себя»  

День именинника) 

  День детей-инвалидов 

Праздничная программа, 

поздравления 

Педагоги 

 
 

Святая Русь «Святочные гадания»   Гостиная (6 – 9 кл.) 

  

Педагог истоков  

Зеленая планета  «Помоги пернатым» 

 

 Рейд 5– 9 кл. 

 

 Совет интерната 

  
 

 Молодые патриоты Операция «Забота» 

 

  Поздравление ветеранов 

 

Педагоги, директор 

 
 

 Будь  здоров   

«Давайте поиграем» 

Пионербол. 

Волейбол. 

  

   

Спортивная секция (6- 9 кл.) 

Спортивные соревнования(6 – 9 

кл.) 

  

   

 

Учитель физкультуры 

Учитель физкультуры) 

 

 

 

Дело мастера боится  «Снежный завал» 

«Город мастеров» 

 Трудовые десанты 

Занятия в кружках  

 Педагоги 

Педагоги ДО 
 



   

Семья-основа всех 

начал 

«Моя семья»  

 

 Конкурс рисунков   Педагог-психолог  

Февраль 

Тематические 

блоки 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Кадровое сопровождение Отметка о 

выполнении  

Учиться всегда 

пригодится 

 

 "Планета Агнии Барто" 

 

  

Праздник 

 

Учителя литературы 
 

Дерево добра "Живи, книга"   КТД Классный руководитель  

Святая Русь  «Святой Сергий 

Радонежский» 

 

 Устный журнал  Учитель истории 
 

 

 

Зеленая планета   "Баргузинский 

заповедник"  

  День биологии  Учитель биологии 

  
 

  

Молодые патриоты 

 

Операция «Забота» 

 

 

 « Сталинградская 

битва»  

 

  

Тимуровская работа, 

поздравление ветеранов 

 (5 – 9 кл.) 

 

 День истории 

 

 

 

Педагоги ДО 

 

 

 Учитель истории 

 



 

 Будь здоров   «Давайте поиграем» 

«Гигиена – страж 

здоровья» 

 Спортивная секция (5 – 9 кл.) 

 Беседа 

 Учитель физкультуры 

Медработник 
 

Дело мастера боится   «Снежный завал» 

«Город мастеров» 

Конкурсы рисунков 

различных уровней 

   Трудовые десанты 

 Занятия в кружках 

 Педагоги 

  Рук. кружков,   
 

Семья- основа всех 

начал 

«Приемный ребенок»  Консультации психолога Медицинский работник  

 

Март 

Тематические 

блоки 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Кадровое сопровождение Отметка о 

выполнении  

Учиться всегда 

пригодится 

 "Муза вдохновения" 

 

Литературная гостиная  Учителя литературы  

Дерево добра      "Сказочные феи"     Праздник (5– 9 кл)  Педагог-организатор 

 
 

Святая Русь "Макарьевский вал в 

истории Солигалича"   

   Экскурсия в краеведческий 

музей им. Г.И. Невельского 

Учитель истории  

Зеленая планета   

Конкурс  рисунков на 

экологическую тему 

   Учитель биологии  

 Молодые патриоты Операция «Забота»  Тимуровкая работа (5 – 9 кл.) Педагоги  



« С праздником!» 

  

Поздравление ветеранов 

 

 

Если хочешь быть 

здоров 

   «Давайте поиграем» 

 

 «Закрытие лыжного сезона» 

  Спортивная секция (5 – 9 

кл.) 

  Праздник 

  Учитель физкультуры 

  

  

 

Дело мастера боится «Я покупатель»    День СБО   Учителя труда, СБО 

  

 

 

Семья – основа всех 

начал 

«Проблемы детей и пути их 

преодоления» 

Индивидуальные 

консультации 

Педагог-психолог  

Апрель 

Тематические 

блоки 

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Кадровое сопровождение Отметка о 

выполнении  

Учиться всегда 

пригодится 

   

"Чудесные 

превращения" 

 

  

 Логопедический утренник 

 

  

 Логопед 

 

 

Дерево добра   «День рожденья – 

праздник детства» 

"Писатели - детям" 

  День именинника 

(КТД) 

Педагоги  

Святая Русь  «Пасхальное яйцо»» Выставка поделок  Учителя, воспитатели 

 

 

Зеленая планета Сделаем наш город 

чистым"  

Эколого-трудовые десанты     Учитель трудового обуч.  



 Молодые патриоты  «Участники Великой 

Отечественной 

войны-ветераны 

нашей школы»  

  

Создание альбома 

Воспитатели,  

педагог-организатор 
 

 Будь здоров  «Давайте поиграем» 

    

 «Мы по городу 

идем» 

«День прыгуна»  

 Спортивная секция (5 – 9 кл.) 

   

Практикум по правилам 

дорожного движения 

 Соревнования 

   Учитель физкультуры 

 

 Педагог ОБЖ 

 Учитель физкультуры 

 

Дело мастера боится  «Сделаем наш город 

чистым» 

  

 Месячник по благоустройству 

территории 

 Воспитатели,  учителя  

  

 

 

 

Семья- основа всех 

начал 

«Мой ребенок»  

 

Родительское собрание 

родителей детей с ТМНР 

Директор  

Май 

Тематические 

блоки 

Наименование мероприятия Форма работы Кадровое сопровождение Отметка о 

выполнении  

Учиться всегда 

пригодится 

  «Прощальный последний 

звонок» 

"Твой выбор" 

 

 Торжественная линейка. 

  

 Профориентация 

 Педагоги 

 

Классный руководитель 

 

Дерево добра    «Прощальный бал» 

 

  Выпускной вечер 

 

  

   Учителя, кл. руководитель 

   

 



Святая Русь Экскурсии по святым местам Солигаличского района 

(Ножкинский монастырь) 

   Педагоги 

  
 

Зеленая планета  «Сделаем наш город чистым» 

   

 

 

 Эколого-трудовые 

десанты 

 

 

Учителя сельхозтруда  

 Молодые патриоты  « Внимание ветерану» 

 

 «Через года, через века -  

помните!» 

 

   Акция милосердия   

 

Выход к памятнику 

воинам 

   

 

Педагоги, директор  

 
 

 Будь здоров  «Давайте поиграем» 

  

« Правила купания» 

 Дню Победы посвящается 

 Спортивная секция (5 – 9 

кл.) 

 Беседа 

Спортивная эстафета 

   Учитель физкультуры) 

 

Медработник 

 

Учитель физкультуры 

 

Дело мастера 

боится 

 Весенний день год кормит  Работа на пришкольном 

участке (4 -9 кл.) 

  Учителя сельхозтруда  

Семья- основа всех 

начал 

«Ребенок летом. Инструктажи»  Родительское собрание Классные руководители, 

директор 

 

 

 



 

  

 

 

 


