
Приложение № 2  

Годовой цикл школьных дел                                                                                             

 МБОУ Комская СОШ № 4 

                                          
месяц Общешкольное дело 

сентябрь КТД: День Знаний 

Выборы в детской организации школы «Альтаир» 

КТД: «Осенний бал», «Осенины» 

Тематический классный час «Здоровью–да! Вредным привычкам – нет!» 

Кросс «Золотая осень» 

Акция «Уважай старость» 

Трудовые десанты 

Неделя безопасности 
Международный день грамотности 

октябрь КТД: Праздник Дня учителя (День самоуправления) 

Спортивные соревнования по теннису, волейболу, баскетболу 

Международный день школьных библиотек 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети  Интернет 

ноябрь День здоровья «Стартуем все!» 

Тематический классный час «День народного единства»,                                               

«Я славлю руки матери» 

Акция «При солнышке тепло,   при матери Добро!» 

День рождения детско-юношеской организации школы «Альтаир» 

-конкурс классных уголков 

-конкурс по благоустройству территорий (закрепленных за классом) 

-конкурс поздравительных газет 

-конкурс номеров художественной самодеятельности 

Тематический классный час «Международный день толерантности» 

Круглый стол «100 лет революции 1917 г. в России» 

декабрь Тематический классный час «Конституция - основной закон страны», 

«Международный День инвалидов» 

День здоровья «Зимние забавы» 

Мастерская Деда Мороза 

Акция «Новогодние затеи» 

КТД: Новогодние елки 

Музейный урок «День неизвестного солдата» 

Фестиваль театра миниатюр к Дню неизвестного солдата 

Всероссийская акция «Час кода» тематический урок информатики 

Январь 

 

 

 

 

День здоровья «Зимние забавы» 

Конкурс социальных проектов 

Конференция исследовательских работ  

Спортивные соревнования по лыжам, по конькам 

День детского кино 

Тематический классный час «Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

февраль КТД: Вечер встречи выпускников 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Акция «Защитнику Отечества Слава!» 

Тематический классный час «Урок мужества» 

КТД: «А, ну-ка, мальчики!» 

           «А, ну-ка, парни» 



Акция к дню российской науки 

март Спартакиада  

 КТД: «А, ну–ка , девушки!»    

Акция: «Выбирай  профессию» 

Всероссийская Неделя детской и юношеской книги 

Тематический классный час «День воссоединения Крыма с Россией» 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

 

апрель Тематический классный час «Гагаринский урок» 

 День Земли  

День птиц 

Трудовые десанты 

Дискуссионная площадка «День местного самоуправления» 

Тематический урок «ОБЖ» к дню пожарной охраны 

май Акция «Мы помним, мы гордимся» 

Акция «Обелиск» 

КТД: Праздник «Последний звонок»  

КТД: Праздник детства «Возьмемся за руки, друзья!»  

Трудовые десанты 

Тематический классный час «К дню славянской письменности и культуры» 

июнь КТД: Выпускной вечер  

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания детей на базе МБОУ 

Комской СОШ № 4 

Походы выходного дня  

Занятия на спортивной площадке школы 

Трудовые десанты 

Праздник «Международный день защиты детей» 

Квест «День России» 

Квест «День русского языка – Пушкинский день России» 

Митинг «День памяти и скорби – день начала ВОВ» 

Июль Походы выходного дня  

Занятия на спортивной площадке школы  

Трудовые десанты 

август Походы выходного дня  

Занятия на спортивной площадке школы 

Трудовые десанты 

В течение года Интенсивные профильные школы 

Летние лагеря 

 


