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J\!
п/п

Щата 'l'епrа мероприятtlrl, в l(ol,OpoM
приtIипtпIот yчастIIе ШСС

Ответственные цеtlтры

l Сентябрь

в
течение

года

в
течение

года

- Торжественная линейка,
посвященная Щню знаний;
- Праздник <Посвящение в
первоклассники));
- Участие в подготовке и проведе[II{и

дня Безопасности ДД для l-x
классов;
- Аулио линейка <Память Беслану.
Мы против терроризма)
- Вовле.lение в кружки;
- Акция кI-iаш: лес. Посади овое
дерево);
- ItoHIcypc pLIcyHKoB и поделок из
природного материала кОсенние
фантазии. Эrсология вокруг нас);
- Акция <Переменка> (лля
обучающихся начальной шttолы) -
ежедневно;
Рер'lд кБезопасность и поведение
обучающихся) - ежедневно;
Выявление правоFIарушени й,
конфликтов, буллиtлга, наркомании,
асоциального поtsедения и других
негативных слуLIаев в поведении
обучающихся;
Щень здоровья;
ОргаrtизациоItI-1ые, текущLIе воllросы
Встреча - беседа с представителем
Клин наркологического диспансера,
с инспектором ОПДН ОМВД

Учебный центр;
Культмассовый центр;

Спортивный центр;
Информачионный центр;

Эколого - труловой центр;
I_{eHTp правопорядка;

Гражданско - патриоти.lеский
центр;

I_\eHTp шефской помощи в
начальной школе;

L{eHTp школьной детсtсой
медиации;

Тимуровский отряд,

2. Октябрь Подготовltа и проведение праздника
кЩень уLIителя)
Аtсция <Торт для уLIителя);
Акция кЭкозабота>;
Аtсция кЩень пожилого человека),
МероприятрIя по профилактиtсе
детского дорожно-транспортI-Iого
травматизма;

Тимуровский отряд;
Учебный центр;

Культмассовый центр;
Спортивный центр]

Информационный центр;
Эколого - труловой центр;

I_\eHTp правопорядка;
Г'раrкданско - патриотический



в
течение

года

в
теLIение

года

Подготовlса ко Щню матери
организация репетиций ;

Старт акции кСбор макулатуры));
Акция кНаш школьный двор);
Рейд кВнешний вид обу.lпlощихся)
(каlItдый месяц);
Безопасность в сети интернет;
В рамках деятельности кЮный
журналист) подготовка и передача

роликов в СМИ;
[ень самоуправленIiя;
I-Iропаганда здорового образа )кизFIи

кМодно быть здоровым и

успешным!>;
Организационные, текущие воlIросы

Щентр ше(lской помощи в

на.lальной школе;
I_{eHTp школьной детской

IvIеДИаЦИИ.

Ноябрь ffeHb борьбы с tсурением;
Сбор макула,гуры. Акцияt
<Экозабота>;
Всемирный день прав ребенка;
Мехсдународный день
толерантности;
<Я выбираю жизнь> (профилактика
наркомании);
Акция кЗдоровье - твое богатство>;
Общешкольная линейка
кНагражлецие JIуLIших)) ;

Беседы о вовлечении подростков в
негативные привыLIки;

Подготовttа к I{овогодним
праздникам;
Организаuионные, текущие
вопросы;
Встреча - беседа с представителем
Клин наркологического диспансера,
с инспектором опдн омвд

Учебный центр;
Культмассовый центр;

Спортивный цеtIтр;
Информачионный центр;

Эколого - труловой центр;
I-{eHTp правопорядка;

Гражданско - патриотический
центр;

I_\eHTp шефской помощи в
начальной школе;

I_{eHTp шlltольной детской
медиации;

Тимуровский отряд.

4. !екабрь Щень борьбы со СПИ!ом
1 5 - декабря;
Разговор о правильном питании;
Спортивная эстафета кЯ и мояl
семья);
Новогодние и рождественские
мероприятия - подготовка и
проведение;
Организачионные, текущие
воlIросы;
Вознесегtие гирлянды пaMrI],I,I Ilal

мемориал.

Учебный центр;
Культмассовый центр;

Спортивный центр;
Информационный центр;

Эколого - труловой центр;
I_{eHTp правопорядка;

Гражданско - патриотический
центр;

I_[eHTp шефской помощи в
начальной школе;

I_|elrTp школьной детской
медиации;

Тимуровский отряд.
5. Январь

Февраль
Щень науки;
Щень Защитника Отечества;
Антинаркотические беседы,
пропаганда ЗОIt;
Познавательно - развлекательнаrI
программа кКлинские вечеlrа> (лля
старшеклассников);

Учебный центр;
Культмассовый центр;

Спортl,tвный центр;
Информационный центр;

Эколого - труловой центр;
I_[eHTp правопорядка;

Грахсданско - патриотический



Организационные, текущие вопросы I_{ен,гр шефсrсой помощи в
начальной школе;

I_[eHTp школьной детской
медиации;

Тимуtlовский отр.ltд.

6. Март всемирный день борьбы с
наркоманией;
Неделя детсttой и юношеской книгl.t
<Щетская книга шагае], по плаI-Iете);
Праздни.tный tсонцерт <,Щля миJIых
дам);
Подготовlса к школьной
благотворлlтельн ой ярN,Iарке

cyIJeHI4poB;

В с,гlэе ч а - бес e.rta с гl редстав I.t,l,eJl eIvI

Itлин наркоJlогиLIеского лиспансера,
с инспеIOороп,r ОП/]Н OMBfl;
Организационные, текущие вопросы

Учебный центр;
Ку.uьтмассовый центр;

Спортивный центр;
Информационный центр;

Эколого - труловой центр;
I_{eHTp правопорядка;

Гратсданско - патриотический
центр;

I_\eHTp шефской помощи в

начальной школе;
I_[eHTp шtсольной детской

медиации;
Тимуровский отряд.

7. Апрель [ень космонавтики(60 ле,г Iобилеlо
полета Ю. А. Гагарина в космос)
Школьный субботник;
Мероприятия посвящеIIные
пропаганде ЗОЖ;
Подготовtса к 9 мая
Сбор макулатуры;
Акция кЭкозабота>.

У.tебный центр;
Культмассовый центр;

Спортивный центр;
Информаuионный центр;

Эколого - трудовой центр;
I_[eHTp правопорядка;

Гражданско - патриотичесtсий
центр;

I_{eHTp шефской помощи в
на.lальной школе;

I_{eHTp школьной детской
медиации;

Тимуровский отряд.
8. Май 9 мая - Великий день, день Победы

Информачионная деятельность о
безопасности )кизни LI здоровья в
каникулярное время в быту и на

улице;
Подготовка и проведение
Последнего Звонка;
Общешкольная итоговая линейка

Учебный центр;
Культмассовый центр;

Спортивный центр;
Информационный центр;

Эtсолого -. труловой це[Iтр;
Щентр правопорядка;

Граrкданско - патриотический
Центр;

I_{eHTp шефской помощи в
начальной школе;

I_\erlTp шlсольной детсttой
медиации; Тимуровсttий отряд

Куратор ш кол ьного совета старшекпассн иков

Президент школьного совета
*/
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А, Сrиирtlова


