


 
9  Подготовка к 

Новогоднему спектаклю  
Культорги  Декабрь  Составить сценарий 

выступления главных героев 
спектаклей  

10  Обсуждение итогов II 
четверти «Наши 
школьные дела»  

Учебный сектор Декабрь  Обсуждение проблемы по 
кругу  

11  Составление плана работы 
на III четверть  

Актив класса  27-30 
декабря  

Учитывать рекомендации с 
прошлой четверти  

12. Активное участие в КТД, 
посвященных Месячнику 
патриотического 
воспитания  

Актив класса 
школы 

январь 
февраль 

подготовка конкурсов 
чтецов, акции «На защите 
Отечества» 

13  Определение кандидатур 
участников школьного 
конкурса «Ученик года 
класса» 

Актив класса 
Члены классного 
коллектива  

Декабрь  Представить Президенту 
школы  

14 Подготовка конкурса 
«Татьянин день»  

Культорги  Январь  Разработка сценария  

15  Подготовка к игре 
«Переправа», к Смотру 
песни и строя. 

Культорги  
Физорги 

Февраль  Подготовка ведущих, 
программы, приглашение 
отцов и де- 
душек  

16  Конкурс «Ты у меня  
одна»  

Актив класса  Март  Подготовка ведущих, 
программы, приглашение 
мам и бабушек 

17  Итоги III четверти 
«Учимся на успехах и 
достижениях»  

Учебный сектор  4 нед.марта  Обсуждение проблемы по 
кругу  

18  Составление плана работы 
на IV четверть  

Актив класса  4 нед. марта  Учитывать рекомендации с 
прошлой 
четверти  

19 Слет хорошистов и 
отличников, активистов 
ЕДД   

Классный  
руководитель 

Апрель Составление диаграммы  

20  Подготовка мероприятия, 
посв. Дню космонавтики  

Актив класса  Апрель  Представить в  
координационный центр 
кандидатов от класса  
президенту школы. 

21 Поздравление ветеранов 
Великой Отечественной 
войны  

Актив класса  Май  Изготовление сувениров, 
приглашение 
ветеранов на классный час  

22  «Итоги учебного года»  министерство 
культуры  

Май  Коллективный анализ 
успехов, нереализованных 
дел  

23  Определение кандидатур 
участников школьного 
конкурса «Ученик года»  

министерство 
культуры 

Май  Представить  
кандидатов от класса  

24  Конкурс «Лучшая  книга»  Библиотекарь 
класса  

Май  Подготовка учебников к 
сдаче в библиотеку  



25 Последний звонок, 
подготовка к празднику 

культорги, 
организатор ДД 

Май- 4 нед Помощь в подготовке 
сценария 

26 Участие класса в 
субботниках по уборке 
территории микрорайона 
от мусора. 

Экологи Май Добровольное участие 

27. Подведение итогов по 
реализации программы 
ЕДД- награждение 
активистов 

Школьная линейка май Подготовка дипломов, 
благодарственных писем. 

28. Открытие проекта 
«Вожатый ЛТО» 

Учащиеся 8- 11 
классов 

Май  Школа вожатых 

29. Участие в Дне здоровья 
И в проведении праздника 
Дня защиты детей. 

Физорги  Июнь  Необходимо вместе 
с кл. рук провести 
инструктаж по ТБ  

30. Работа вожатых в 
школьном лагере 
«Веселый кораблик» в 
летний сезон. 

Учащиеся 8-11 июнь Добровольное участие, 
прошедшие подготовку 
школьники 

 
 


