
Школьная социально - досуговая программа 2018-2019 уч.год   

мес

яц 

Название мероприятия 

 
С

ен
тя

б
р
ь 

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний. 

1 сентября Единый классный час  

03.09.18г. День солидарности и борьбы с терроризмом 

13.09.18г. Мероприятия, посвященные Дню рождения г. Челябинска. 

Голосование «Золотое сердце» 

25 сентября Филармонические уроки «Музыкальная азбука» 1-11 класс   

26-30.09.18г. Неделя безопасности 

Презентация объединений ДО. 

Конкурс «Самый миролюбивый и дружный класс!»  

О
к
тя

б
р
ь 

 День гражданской обороны 

 День танкостроителей 

«Комсомольцы – миротворцы! 

19.10.2018г. Школе 45 лет! 

Совет учащихся. 

Выставка старых фотографий учителей, родителей обучающихся «Родом из 

комсомола»  

День самоуправления. 

Праздничный концерт к дню учителя «Песню дружбы запевает молодежь» 

Вручение учителям премии «Золотое сердце» 

Единый классный час «Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет». 

Посвящение в первоклассники в рамках реализации внеурочной деятельности 

социального направления ФГОС. 

Н
о
я
б

р
ь
 

  

04.11.18г. День народного единства 

16.11.18г. Международный день толерантности 

14-20.11.18г. Всемирная неделя предпринимательства 

21-26.11.18г. Неделя энергосбережения 

27.11.18г. День матери в России 

Совет учащихся. 

Посвящение первоклассников в пешеходы  в рамках реализации внеурочной 

деятельности социального направления ФГОС. 



Д
ек

аб
р
ь
 

03.12.18г. Международный день инвалидов 

5-10.12.18г. Всероссийская акция «Час кода» Тематический урок информатики. 

09.12.18г. День Героев Отечества 

12.12.18г. День Конституции Российской Федерации 

Новогодние мероприятия 

Совет учащихся. 

Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее»   для 1-8 классов в рамках 

реализации внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного 

направления ФГОС. 

Промежуточные итоги конкурса «Самый миролюбивый и дружный класс!» 

Я
н

в
ар

ь
  27.01.19г. Международный день памяти жертв Холокоста 

Совет учащихся. 

Квест «Информационная безопасность» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

08.02.19г. День российской науки 

8 февраля Филармонические уроки «Шедевры мировой музыкальной культуры» 

1- 7 класс 

21.02.19г. Международный день родного языка 

Единый классный час «Многообразие национальных культур – достояние 

народов России».  

Совет учащихся. 

 

 

 

М
ар

т 

01.03.19г. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

18.03.19г. День воссоединения Крыма с Россией 

27-31.03.19г. Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Праздничный концерт «8 марта» 

 

А
п

р
ел

ь
  

12.04.19г. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21.04.19г. День местного самоуправления 

30.04.19г. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

День здоровья. 

Совет учащихся 

Слет отличников и хорошистов. 



М
ай

  

09.05.19г. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1975 годов 

24.05.19г. День славянской письменности и культуры 

22-24 мая Общешкольный туристский слет 

Праздник  «Последний звонок». 

Линейки по итогам года. 

Подведение итогов конкурса «Самый миролюбивый и дружный класс!» 

Концерт для ветеранов, посвященный 9 мая. 

 


