Формы

Срок

Ответственные

и содержание деятельности

Сентябрь
Месячник профилактики детского дорожно–транспортного травматизма «Безопасная
дорога»
1.

2.
3

День знаний.
1 сентября
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»
- «Урок мира»(1-4 классы)
-«Готов к труду и обороне» (5-9 классы)
- Классные часы
Единый день профилактики ПДД. Операция 2 сентября
«Внимание! Дорога!» Единый классный час.
Всемирный День красоты.
Конкурс
цветочных
фантазии»

композиций

Зам. директора по
УВР.

Зам. директора по
УВР.

28 сентября – Зам. директора по
УВР,
классные
2 октября
«Осенние
руководители

4

Встречи с работниками ГИБДД

По
Зам. директора по
утвержденному УВР.
плану

5

Тематические классные часы по ПДД

4 сентября

Классные
руководители

7

Конкурс рисунков «Я по улице иду»

4-18 сентября

Классные
руководители

5
Неделя самоопределения «Дело по душе» - запись
7-11 сентября
в школьные кружки по интересам

Руководители
кружков,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
род. комитет

8

Акция «Украсим любимую школу» (озеленение 7–25 сентября
классов, коридоров школы)

10

Единый День здоровья «Открытие Олимпийского 9 сентября
сезона»

Учитель
физкультуры

11

Единый День Профилактики ПАВ

19 сентября

Классные
руководители

12

Воспитательное мероприятие «Я талантлив»

В
течении Классные
месяца
руководители

Месячник правового воспитания, профилактики
несовершеннолетних
1

Осенний экологический марафон:
- конкурс рисунков «Краски осени»;
Экологический десант на о. Киово

правонарушений и безнадзорности
Октябрь

Зам. директора по
УВР,
классные
руководители

«Осенние фантазии» - конкурс осенних поделок

3

Проведение
тематики

4

Беседы, лекции, встречи уч-ся с работниками
правоохранительных органов, КДН, с целью
профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних.

5

4 октября «День МЧС»

6

Посещение подростков в каникулярное время,
праздничные дни, с целью контроля за досуговой
деятельностью

Классные
руководители,
соц. педагог

7

Тематические классные часы, посвященные Дню 1 октября
пожилых людей

Классные
руководители

8

День учителя. Праздничный концерт,
посвященный Дню учителя

5 октября

Классные
руководители

9

Школьный турнир по шашкам

15-22.10

10

Кросс « Золотая осень»

16 октября

Педагог
организатор
Учитель
физкультуры

11

Общешкольный конкурс чтецов

23 октября

классных

часов,

бесед

12-23 октября

Классные
руководители

2

правовой По
плану Классные
классных
руководители
руководителе
й
По
Зам. директора по
утвержденному УВР,
плану
Соц педагог
2 октября

Классные
руководители

Педагогорганизатор

Ноябрь
Классные
руководители

1

«День народного единства»

2

Классные часы, посвящённые Дню Матери (с
участием родителей)

27 ноября

Классные
руководители

3

Конкурс-выставка рисунков, плакатов «Курить –
здоровью вредить» (Международный день отказа
от курения)

20 ноября

Зам. директора по
УВР,

4

Общешкольный просмотр фильма «1000- летие
святого равноапостольного великого князя
Владимира- Крестителя Руси»

16 ноября

Педагогорганизатор

5

Соревнования по пионерболу

В
течение Учитель
месяца
физкультуры
Декабрь

1

Тематические классные часы, посвященные
международному Дню инвалидов

3 декабря

Классные
руководители,

2

Единый классный час «Битва под Москвой»

3

Подготовка к новогодним праздникам:
14-24 декабря
- «Мастерская Деда Мороза» (работы из бумаги,
елочные украшения…)
- изготовление костюмов.
КТД «Путешествие в новогоднюю сказку»
25 декабря

4

4 декабря

Педагог
организатор
Классные
руководители
Классные
руководители,

5

Акция «Поможем зимующим птицам» (выставка В
течение Учителя
трудового
кормушек из подручных материалов)
месяца
обучения

5

День конституции «Символы Российского
государства»

11 декабря

Классные
руководители,

16 января

Учитель
физкультуры

Январь
1

День здоровья. Выход за околицу «До чего же
хороша наша русская зима»

2

Конкурс на лучшую школьную газету в поддержку В
течение Классные
здорового образа жизни
месяца
руководители,

3

Цикл лекций, бесед, часов общения по
гигиеническому обучению и воспитанию
школьников:
а) Познай свой организм
б) «Режим питания»;
в) «Закаливай себя постоянно»;
г) «Режим труда и отдыха»;
д) «Спорт – это путь к здоровью»;
е) «Гигиена мальчиков и девочек».
ж) «О путях преодоления вирусной инфекции»
Уроки мужества.

5

Месячник гражданско-патриотического воспитания

В
течение Медработник
школы, классные
месяца
руководители

Классные
руководители,
Февраль
12 февраля

Учитель
физкультуры

1

Соревнования по лыжам «Лыжня 2016»

2

«Мы лепим снежные скульптуры » - поделки из В
течение Педагогорганизатор,
снега
месяца
классные
руководители

3

Конкурс «А ну-ка, парни!»

22 февраля

Учителя СБО

4

Турнир по шашкам

22-26 февраля

Учитель
физкультуры

Март
3

Фольклорный праздник «Широкая масленица»

11 марта

Педагогорганизатор,
классные

руководители
4

Операция «Книжкина больница»

9-18 марта

библиотекарь

5

Праздничный концерт «Для милых дам»

5 марта

Педагогорганизатор,
классные
руководители

6

Классные часы «Ты на свете лучше всех, мама!»

4 марта

классные
руководители

7

Конкурс «Пирог для мамы» (сладкая ярмарка)

5 марта

классные
руководители,
рук. кружка
«Кулинария»

9

Соревнования по баскетболу

В
течение Учитель
месяца
физкультуры

Месячник природоохранительной экологической
этот мир…»

деятельности «Как прекрасен
Апрель

1

Международный день борьбы с наркоманией

1 апреля

Классные
руководители

2

КВН «О природе знаем всё»(5-6 классы)

По
календарному
плану

Учитель
биологии

3

Классные часы по тематике месячника

15 апреля

Классные
руководители

4

День птиц. Акция «Здравствуй, пернатый
друг»(Скворечник)

В
течение
месяца

5

Десант «Чистый двор»;

6

«Турнир знатоков природы» (7-9 классы);

7

Мероприятия, посвященные дню Земли

8

Соревнования по футболу

9

Кл. часы, беседы посвященные всероссийскому 29 апреля
Дню Здоровья «Мое здоровье в моих руках»

Классные
руководители,

10

Конкурс рисунков «Весенние мотивы»

Учитель ИЗО

Учителя
трудового
обучения,
учитель
биологии,
классные
руководители,
учитель
географии
18-22 апреля

4-8 апреля

Май
1

Праздничный концерт ко Дню победы.

6 мая

Учитель
физкультуры

2

Единый классный час «Это гордое слово –
Победа»

6 мая

Классные
руководители

3

Выставка рисунков «Мир без войны»

2-6 мая

Учитель ИЗО

4

Кл. часы, беседы, викторины, посвященные Дню
славянской письменности

9-13 мая

Классные
руководители

5

День здоровья. Турпоход. День Семьи.

13 мая

Учитель
физкультуры,
педагогорганизатор

6

Экологические субботники на территории школы 14 мая
и вокруг нее. Акция «Чистота спасет мир»

Педагоги групп

7

Операция «Внимание, дети!»

23-25 мая

Согласно плану

8

Спортивная неделя

16-21 мая

Классные
руководители,
учитель
физкультуры

9

Трудовая практика

Июнь, август

Зам. по УВР

