
Воспитательные мероприятия в мае.  

(в электронном виде документ в папке классного руководителя) 

Дата  Название мероприятия Участники 

6, 7 мая  Общешкольный субботник  

С 1 по 10 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в патриотической акции «Мурманск 

в солдатской шинели». 

 Классные часы 

 Уроки истории и обществознания 

 Проведение Уроков Мужества 

 Возложение цветов к  Обелиску рыбакам 

Тралового флота, погибшим в годы 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 

годов (ул. Шмидта) 

1 -11 классы 

 

 

1 -11 классы 

 

4 -11 классы 

 

1 -11 классы 

 

1 -5 классы 

6 мая    09. 15 -09.30 «Вахта Памяти» Обелиск рыбакам Тралового 

флота, погибшим в годы Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 годов (ул. Шмидта) 

Группа учащихся  

9 А класса 

9 мая   Участие юношей 9 -11 классов в 

шествии «Бессмертный полк» 

 Участие в 56 - ой легкоатлетической 

эстафете по улицам города памяти 

Героя Советского Союза А. Бредова 

 Участие в театрализованном 

представлении «Живые открытки» 

9 А, Б, 10 А, Б, 

   11 А, Б классы 

 

команда школы 

 (8 -9 классы) 

 

 

 

9 А, Б, 10 А, Б, 

   11 А, Б классы 

 

14 мая в 11.00 

актовый зал школы 

Выпускной начальной школы 4 А, Б классы 

17 мая 

 

 

 

 

 

 

Работы на конкурс 

рисунков принимаются 

 в кабинете № 32  

до 14 мая (формат А4, в 

правом углу – ФИ 

автора, класс) 

Проведение  мероприятий, посвящѐнных 

Международному дню Детского телефона 

доверия: «Доверие родителей - помощь 

детям». 

 Проведение тематических уроков и 

классных часов , посвящённых детскому 

телефону доверия. 

 Конкурс рисунков  «Как помогает телефон 

доверия». 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 



17 мая 

 

С 12 по 17 мая 

Всероссийский День посадки леса 

Классные часы, беседы, уроки экологической и 

природоохранной направленности.  

 

 

1 -11 классы 

с 16 мая по 26 мая 

 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья 

«Победим диабет»  

Участие в мероприятиях, посвящѐнных 

Всемирному дню здоровья «Победим диабет!»  

Беседа медицинского работника «Что такое 

диабет», «Здоровое питание»  

Проведение занятий в рамках программы 

«Разговор о правильном питании» 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1 -7 классы 

с 14 по  24 мая 

Декада славянской 

письменности   и   

культуры                

 

 Уроки «Родное слово»  с участием 

писателей, поэтов, творческой 

интеллигенции   

 Возложение цветов к памятным доскам 

писателей 

1-11 классы 

 

 

 

 

3- 4 классы 

25 мая 

 9.00    кабинет № 10 

 

11.00   актовый зал        

 

14.00 площадь  

«Пять углов»  

 

Торжественная линейка   - 9 классы 

Последний звонок - 11 классы 

Городской праздник для выпускников ОУ 

«Последний звонок -2016» 

 

 

 

 

 

До конца мая Сдача документации классными 

руководителями:  протоколы родительских 

собраний (4 шт.),  

анализ воспитательной работы за год. 

Классные 

руководители 

Уважаемые коллеги!   

Все долги   по воспитательной работе необходимо устранить до 

Вашего отпуска, до отчѐта у директора. 

Зам. директора по ВР    Баранова Е.В. 

 


