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Годовой круг праздников и традиционных мероприятий  

ГБОУ СОШ № 606 на 2013-2014 учебный год 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

I     ЧЕТВЕРТЬ 

СЕНТЯБРЬ  

В течение 

четверти 

Уроки мужества, встречи с ветеранами 

ВОв, жителями блокадного Ленинграда, 

интересными людьми  

Воспитательная служба 

Кл.руководители 

В течение 

четверти 

Уроки по ПДД (1-6 классы) Преподаватель МУК 

Каждый 

четверг 

Радиолинейки Педагог-организатор 

Пресс-центр 

Один день в 

четверти 

День музея 

По особому плану 

МО кл.руководителей 

По мере 

необходимо

сти 

Дни здоровья Администрация школы 

02 - Праздник первого звонка 

Всероссийский урок, посвященный 20-

летию Конституции РФ; 

Классный час: ПДД и ОБЖ 

Зам.дир. по ВР, пед.орг  

Кл.руководители 

В течение 

месяца 

Подготовка к празднованию 170-летнего 

юбилея школы  

(ПО ОТДЕЛЬНОМУ ПЛАНУ) 

ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ 

ШКОЛЫ 

03 Радиолинейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Педагог-организатор 

Пресс-центр 

06-07 Традиционный туристический слет (5-11 

кл.) 

Зам.дир. по ВР 

МО учителей 

физ.культуры 

МО кл.руководителей 

10 Общешкольное родительское собрание Администрация школы 

05-09 Радиолинейка памяти начала оккупации 

Пушкина, возложение цветов 

Педагог-организатор, 

Кл.руководители 

18 Общешкольный сбор макулатуры Воспитательная служба 

кл.руководители 

23-28 Неделя окружающей среды: 

- участие в районном экологическом 

марафоне; 

Воспитательная служба 

МО естественнонаучного 

цикла 



- сбор батареек в течение года; 

- изготовление плакатов: «Путь мусора до 

урны лежит через наше сознание!» 

- благоустройство территории 

23-27 Конкурс-выставка творческих работ уч-ся 

«В.В. Терешкова – первая в мире женщина-

космонавт» 

Учителя ИЗО  

ОДОД 

25 Радиолинейка, посвященная 

Международному дню пожилых людей 

Педагог-организатор 

 

27 РЕПЕТИЦИЯ КОНЦЕРТНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 170-

ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ В ДМ 

«ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ» 

Зам.директора по ВР 

Творческая группа 

30 ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ 

КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 170-ЛЕТНЕМУ 

ЮБИЛЕЮ В ДМ «ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ» 

Зам.директора по ВР 

Творческая группа 

ОКТЯБРЬ  

02 Торжественный концерт, посвященный 

170-летнему юбилею школы 

 «Вселенная детства» в ДМ 

«Царскосельский» 

Зам.директора по ВР 

Творческая группа 

  05 Вечер встреч выпускников, посвященный 

170-летнему юбилею школы  

(по отдельному плану) 

Советы музеев, МО, 

творческая группа 

07-14 Участие в фестивале «Царскосельская 

осень-2013» (по отдельному плану) 

МО учителей-словесников 

Совет музея 

14-19 Лицейская неделя (по отдельному плану) МО учителей-словесников 

Совет музея 

21-30 Школьный театральный фестиваль Воспитательная служба  

Советы классов 

25 Посвящение в первоклассники: 

Игра по станциям 

Зам.по ВР, МО учителей 

начальной школы 

30 Сбор макулатуры  

31 Хэллоуин МО учителей ин.языков 

НОЯБРЬ  

01 Классные часы, беседы: 

- инструктаж по ПДД и ОБЖ во время 

осенних каникул 

Кл. руководители 

02-09 Осенние каникулы 

Воспитательная работы по отдельным 

планам 

Воспитательная служба, 

МО кл.руководителей 

II    ЧЕТВЕРТЬ 

В течение 

четверти 

Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОв, 

жителями блокадного Ленинграда, 

Воспитательная служба 

Кл.руководители 



интересными людьми  

В течение 

четверти 

Уроки по ПДД (1-6 классы) Преподаватель МУК 

Каждый 

четверг 

Радиолинейки Педагог-организатор 

Пресс-центр 

Один день 

в четверти 

День музея 

По особому плану 

МО кл.руководителей 

По мере 

необходимо

сти 

Дни здоровья Администрация школы 

11-16 Неделя толерантности  

(по отдельному плану) 

Воспитательная служба 

МО Кл.руководителей 

 Предметная неделя  

(по отдельному плану) 

МО учителей 

предметников 

18-24 Мероприятия, посвященные Дню матери Воспитательная служба, 

кл.руководители 

28 Интеллектуальный марафон (4-11 классы) Председатели МО 

ДЕКАБРЬ  

05 Радиолинейка, посвященная 

Международному дню инвалидов 

Педагог-организатор 

Пресс-центр 

12 Радиолинейка, посвященная Дню 

Конституции РФ (20 лет) 

Педагог-организатор 

 

В течение 

месяца 

Мастерская Деда Мороза  

(по отдельному плану) 

Воспитательная служба 

учителя ИЗО  

ОДОД  

кл.руководители 

16-21 Рождественская благотворительная акция:  

- сбор игрушек и вещей для детского дома; 

- концерт  

Совет мудрейших 

24-25  Католическое Рождество МО учителей ин.языков 

23-27 Новогодние представления для 1-4 классов 

Новогодние концерты, спектакли для 5-8 кл. 

Интерактивная дискотека  

«Блистают знаки зодиака» 9-11 классы 

Воспитательная служба, 

МО кл.руководителей 

27 Классные часы, беседы: 

- инструктаж по ПДД и ОБЖ во время 

зимних каникул 

Кл.руководители 

28-12.01 Зимние каникулы 

Воспитательная работы по отдельным 

планам 

Воспитательная служба, 

кл.руководители 

III ЧЕТВЕРТЬ 

ЯНВАРЬ  

В течение 

четверти 

Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОв, 

жителями блокадного Ленинграда, 

Воспитательная служба 

Кл.руководители 



интересными людьми 

В течение 

четверти 

Уроки по ПДД (1-6 классы) Преподаватель МУК 

Каждый 

четверг 

Радиолинейки Педагог-организатор 

Пресс-центр 

Один день 

в четверти 

День музея 

По особому плану 

МО кл.руководителей 

По мере 

необходимо

сти 

Дни здоровья Администрация школы 

13-27 Дни Памяти, посвященные 70-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда: 

- изготовление юбилейных календарей; 

- письма жителям блокадного Ленинграда;-  

- уроки Мужества; 

- фотовыставки; 

- концерты для ветеранов; 

- радиолинейка; 

- экскурсии 

Воспитательная служба, 

МО кл.руководители, МО 

учителей истории, Совет 

Мудрейших 

ФЕВРАЛЬ  

03-08 Анкетирование учащихся 8-11 классов 

«Ваше отношение к военной службе?» 

Воспитательная служба 

03-10 Неделя памяти А.С. Пушкина: 

-конкурсы; 

- экскурсии 

Совет школьного музея 

 Предметная неделя МО учителей 

предметников 

14 День Святого Валентина:  

- «Ангельская» почта; 

- бал старшеклассников 

Совет Мудрейших 

Совет Президентов 

17-22 День защитника Отечества: 

- тематические кл.часы, беседы с 

выпускниками-курсантами, офицерами; 

- экскурсия в ВМИИ; 

- парад войск 1-4 классы; 

- спортивный праздник «Последний герой» 

(5-9 кл.); 

- военно-спортивная эстафета (10-11 кл.) 

Воспитательная служба 

МО кл.руководителей 

МО учителей физ.культ. 

Совет Мудрейших 

МАРТ  

03-07 Мероприятия к Международному женскому 

дню: 

- изготовление поздравительных открыток, 

газет; 

- праздники для мам, бабушек (1-4 кл.); 

- «А ну-ка, девочки» (5-6, 7-8, 9 кл.); 

Воспитательная служба 

МО кл.руководителей 

Совет Мудрейших 



- интерактивная дискотека «А ну-ка, 

девушки» (10-11 кл.) 

 «Царскосельские старты»  

(по отдельному плану) 

МО учителей 

предметников 

21 Классные часы, беседы: 

- инструктаж по ПДД и ОБЖ во время 

весенних каникул 

Кл.руководители 

24-31 Весенние каникулы 

Воспитательная работы по отдельным 

планам 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

АПРЕЛЬ  

В течение 

четверти 

Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОв, 

жителями блокадного Ленинграда, 

интересными людьми 

Воспитательная служба 

Кл.руководители 

Каждый 

четверг 

Радиолинейки Педагог-организатор 

Пресс-центр 

Один день 

в четверти 

День музея 

- 1-4 классы; 

- 5-8 и 10 классы  

МО кл.руководителей 

По мере 

необходимо

сти 

Дни здоровья Администрация школы 

В течение 

четверти 

Подготовительные мероприятия к 

празднику «Последний звонок» 

Воспитательная служба 

кл.руководители 

Первая 

неделя 

четверти 

Праздник школьного детства 

«НОЧЬ ДЕТСТВА» 

Воспитательная служба 

кл.руководители 

Совет Мудрейших 

 Неделя иностранных языков 

(по отдельному плану) 

МО учителей ин.языков 

 Городской конкурс гидов-переводчиков 

(по отдельному плану) 

МО учителей ин.языков 

МО кл.руководителей 

11 Международный день освобождения 

узников из фашистских концлагерей 

Совет музея истории 

школы 

14-22 Мероприятия, посвященные Дню земли: 

- изготовление плакатов: «Человек, береги 

природу!»; 

- благоустройство территорий; 

- участие в р-м празднике, посвященном 

Дню земли 

Воспитательная служба 

МО учителей 

естественнонаучного 

цикла 

24-31 Подготовка мероприятий ко Дню Победы Воспитательная служба 

кл.руководители 

 

МАЙ  

5-8 Празднование Дня Победы (69 годовщина): Воспитательная служба 



- уборка подшефных территорий 

памятников войны; 

- тематические кл.часы с приглашениями 

ветеранов ВОв, жителями блокадного 

Ленинграда; 

- чествование ветеранов-работников школы; 

- участие в Митинге у памятника 

«Ополченцы»; 

- концерт ко Дню Победы; 

- участие в параде Победы (г.Пушкин) 

кл.руководители 

Совет Мудрейших 

22 Классные часы, беседы: 

- инструктаж по ПДД и ОБЖ во время 

летних каникул 

Кл.руководители 

 

23-24 Праздник последнего звонка (9, 11 кл.) Воспитательная служба 

кл.руководители 

Совет Мудрейших 

ИЮНЬ  

2-10 Трудовая практика 7-8 и 10 классы Воспитательная служба 

кл.руководители 

 

16-20 Выпускные вечера для 9-х и 11-х классов Воспитательная служба 

кл.руководители, 

родительский комитет 

08.06-22.06 Интерактивный лагерь на базе школы  

Английский разговорный интенсивно и 

интерактивно 

«ELP 2014» 

Зам.директора по 

международной 

деятельности 

24.06-08.07 Летний выездной лагерь 

«Калакирини Схоли» 

Зам.директора по 

международной 

деятельности 
 

 

 

 

Зам.директора по ВР     О.Н. Бугаева 


