
СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности 

 
общеинтеллектуальное     

  

 Единый классный час 

«Всероссийский  урок ВФСК 

ГТО и  

 Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности»  

 

 

 
1-11 

 

 
01.09 

 

 
Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

 Тематические мероприятия, 

посвященные международному  

Дню грамотности 

«От дня знаний, ко дню чтения 

и грамотности!» 

(08 сентября) 

 

 

 
1-11 

 

 
6-8 

 
Классные 

руководители, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

 Праздник для первоклассников 

«Самый главный – первый 

класс!» 

 

1 

 

26 

Классные 

руководители, 

вожатые 
 Посвящение в пятиклассники 

 

5 28 Классные 

руководители, 

вожатые 

 Тематический классный час 

«Путь к грамотности»   

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

  Цикл занятий «Чудеса света»   1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

учителя 

истории 

 Мероприятия, посвященные 

Дню Интернета в России 

(30.09) 

   

 Выпуск школьной  газеты  

 

 В течение 

месяца 

Руководитель 

объединения 

духовно-нравственное     

 Акция «Белый цветок» 

 
1-11 15-23 Зам. директора 

по ВР, 

вожатые, 

классные 



руководители 

 Ситуативный  классный час 

«Поведение-это зеркало, в 

которое каждый показывает 

свой облик» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Беседа «Устав школы 

соблюдаем» 

 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Повторение Правил 

внутреннего распорядка МБОУ 

«ПСОШ№1» 

1-11 В течение 

месяца 
Классные 

руководители 

 Мероприятия, посвященные 

окончанию второй мировой 

войны 

5-11 02.09 Учителя 

истории 

  «День воинской славы России. 

Победа на Куликовом поле» 

4-11 2 неделя Классные 

руководители, 

учителя 

истории 

 Выпуск буклета «Экстремизм»   1-11 В течение 

месяца 

Старшая 

вожатая, 

учитель ОБЖ 

 Организация встреч с 

работниками 

правоохранительных органов с 

целью пропаганды 

законодательства по охране 

прав детства 

 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 Проведение инструктажа по 

ТБ, ППБ, ПДД   

Цикл бесед в ЧС., ППБ, ТБ 

дома и в школе 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Просмотр видеороликов по 

пожарной безопасности 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Акция, посвященная Дню мира 

(24.09) 

1-11  Старшая 

вожатая, члены 

волонтерского 

отряда «Луч» 

спортивно-

оздоровительное 

    

 Легкоатлетическая эстафета.   

День физкультурника 

1-11 25-30 Учителя 

физической 

культуры 

 Всемирный день туризма.  

27 сентября. 

Походы по родному краю, 

образовательные экскурсии 

1-11 2 неделя Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 



 Учебно-тренировочные 

занятия по противопожарной 

безопасности 

1-11  Первая неделя Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 Урок здоровья «Пищевые 

добавки и витамины»  

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 ПДД «Дорожные ловушки» 

(видеоролики) 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Единый день дорожной 

безопасности «Дорожный 

патруль» 

5-11 19 Руководитель 

отряда ЮИД, 

учитель ОБЖ 

общекультурное     

 Конкурс выставка «Что нам 

осень принесла»  

(поделки из шишек, семян, 

листьев) 

1-4  27 Классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 

 Встречи с интересными 

людьми «Кем и чем славен наш 

район» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Экскурсия в школьный музей 1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

социальное     

 Экологический субботник по 

уборке   школьной территории 

5-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя 

биологии и 

технологии 

 Выборы  Совета 

старшеклассников 

9-11 1-2 недели Зам.директора 

по ВР 

 Заседание Совета 

профилактики 

 По плану Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 Выявление учащихся группы 

риска. Индивидуальные беседы 

с обучающимися из группы 

риска 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 Инструктаж по ТБ «Дорога в 

школу и домой» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 Час-практикум «Стратегия 

принятия решений» 

7-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

психолог 

     

 



ОКТЯБРЬ 

 

Месячник безопасности дорожного движения 

Месячник пожарной безопасности 
общеинтеллектуальное     

 Школьный тур предметных 

олимпиад 

5-11 По плану Учителя-

предметники 

 Международный День 

библиотек 

(24.10) 

1-11 По плану 

школьного 

библиотекаря 

Школьный 

библиотекарь 

 Игра-практикум по ПДД 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Классный час «Огонь – за и 

против» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Видеоурок «ПДД – основной 

закон поведения водителей, 

пешеходов и пассажиров» 

9-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Диктанты на 

противопожарную тематику 

2-7 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

 Экологический урок « 

Экология и энергосбережение» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

учителя биологии 

духовно-нравственное     

 Мероприятия, посвященные 

100-летию комсомола 

1-11 По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

 Участие в районной олимпиаде 

по основам избирательного 

законодательства 

9-11  Руководитель 

объединения 

 Тематические классные часы, 

посвященные Дню 

гражданской обороны 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Благоустройство памятников, 

закрепленных за школой 
  Вожатые, члены 

«Отечества» 

 Информационный час 

Правонарушение, проступок, 

преступление» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Акция  по оказанию 

социальной помощи 

1-11 28-30 Классные 

руководители,  



ветеранам. Чествование 

ветеранов педагогического 

труда 

зам. директора по 

ВР.,  вожатые 

 

 Праздник в честь Дня учителя 

«Моему учителю 

посвящается» 

1-11 05 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители,  

вожатые 

 Выпуск праздничной газеты, 

посвящѐнной Дню учителя 

 05 Руководитель 

объединения 

 Час интересных сообщений 

«Интересные факты о 

профессии учителя» « » 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

спортивно-

оздоровительное 
    

 Спортивные мероприятия 1-11 По плану 

учителей 

физкультуры 

Учителя  

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 Классный час -памятка 

«Падение с высоты. Опасность 

открытых окон и катания на 

перилах» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Участие в районных 

спортивных соревнованиях 
  Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

 Участие в районной 

патриотической акции «День 

призывника» 

10-11  Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры, ОБЖ 

 Анкетирование учащихся по 

вопросам питания 

3,5,8  Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

общекультурное     

 Литературный вернисаж 

«Памятники литературным 

героям» 

1-7 По плану 

школьного 

библиотекаря 

Школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 Воспитательный классный час 

«Ценности человеческой 

жизни» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Беседы о внешнем виде 1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
социальное     

 Благоустройство школьной 5-11 В течение Зам. директора  по 



территории месяца ВР., классные  

руководители,  

вожатые 

 Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков 

учащимися, состоящими на 

учете 

ВШУ, ОВД ПДН, КДН и ЗП 

 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 Социальная акция «Подросток 

и закон»» 

9-11 18-19 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

Месячник воспитания семейной культуры 

  

 
общеинтеллектуальное     

 Районный тур 

предметных олимпиад 

8-11 По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя-предметники  

 

 Организация 

каникулярной занятости 

обучающихся 

 По 

отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

вожатые 

 Классный час- поиск 

«Компас в книжном 

мире» 

7-11 По плану  

школьного 

библиотекаря 

Школьный 

библиотекарь,классные 

руководители 

 Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери   

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Классный час « Берегите 

язык. Нецензурная брань: 

почему она получила 

распространение?» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители,  

социальный педагог, 

психолог 

 Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное 145-летию 

со дня рождения  

 М.М. Пришвина 

1-4 По плану 

школьного 

библиотекаря 

Школьный 

библиотекарь, соц. 

партнеры РДБ 

духовно-нравственное     

 Школа общения 

 « Прощение или месть?» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

 Урок патриотизма, 

посвященный Дню 

народного единства 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

 Внеклассное 

мероприятие «День 

памяти Зои 

Космодемьянской»  

6-8 4 неделя Вожатая, члены совета 

старшеклассников 

 Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному Дню 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 



ребенка (20 ноября) 

спортивно-

оздоровительное 
    

 Участие в районных  

спортивных 

мероприятиях 

8-11 По 

отдельному 

плану 

Учителя физической 

культуры 

 Спортивные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

2-9  Учителя физической 

культуры 

 Встреча с интересными 

людьми «Люди, на 

которых хотелось бы 

быть похожими» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Зам. Директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители  

 Беседы о пользе горячего 

питания» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

По плану классных 

руководителей 

общекультурное     

 Участие в районном 

"КВН" 

Команда 

школы 
 Зам.директора по ВР, 

вожатые, учитель 

музыки 

 Акция Совета 

старшеклассников «Пять 

шагов твоего спасения» 

 21-22 Зам.директора по ВР, 

члены Совета 

старшеклассников 

  Выставка «Профессии в 

картинах русских 

художников» 

1-11 По плану 

школьного 

библиотекаря 

Школьный 

библиотекарь, 

учитель ИЗО 

 Фотовыставка «Дом, где 

живет дружба» 

1-11 В течение 

месяца  

Вожатые 

социальное     

 Социальная акция  

« Осторожно-

батарейка»» 

1-11 В течение 

месяца 

Вожатые, учителя 

биологии, члены 

Совета 

старшеклассников 

 Инструктаж по ПДД, 

ППБ, поведению в 

общественных местах, 

при обнаружении 

неизвестных предметов 

1-11 В течение 

месяца 
Классные 

руководители 

 Работа службы школьной 

медиации 

1-11 В течение 

месяца 
Социальный педагог 

 Эстафета полезных дел 

«Малышам – нашу 

заботу»   

 В течение 

месяца 
Члены волонтерского 

отряда, школьный 

библиотекарь 

 

 



ДЕКАБРЬ 

Месячник профилактики наркомании и СПИДа. 

Профориентация 
общеинтеллектуальное     

 День профориентации 8-11 По плану 

классных 

руководителей 

Тьютор,классные 

руководители 

 Цикл занятий «Что нами 

движет при выборе 

профессии» 

9-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Тематический классный час 

«Гороскоп профессий» 

5-7 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Беседы о правильном 

распределении времени при 

подготовке домашних заданий 

1-11  Классные 

руководители 

 Литературный сундучок 

(05.12 - 205 лет со дня 

рождения Ф.И. Тютчева») 

1-5 По плану 

школьного 

библиотекаря 

Школьный 

библиотекарь 

  Библиотечный час «Герои  В. 

Драгунского в кино»» 

(01.12 – 105 лет со дня 

рождения В. Драгунского) 

1-6 По плану 

школьного 

библиотекаря 

Школьный 

библиотекарь 

духовно-нравственное     

 Мероприятия, посвященные  

Дню Неизвестного солдата 

(03.12) 

5-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Классный час «Стоп – 

коррупция!» 

(09.12 -  Международный день 

борьбы с коррупцией) 

9-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Урок мужества «Подвигу 

земляков посвящается»(памяти 

Олега Георгиевича Шевцова) 

1-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

руководитель 

музея, члены ВПК 

«Подвиг» 

 Международный день 

инвалидов 

«Мир, в котором тебя любят» 

 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

вожатые, 

социальный 

педагог 

 Международный день кино. 

День детского кино. 

(28.12) 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

спортивно-

оздоровительное 
    



 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню футбола 

4-11 По 

отдельному 

плану 

Учителя 

физической 

культуры 

 Тематические классные   

«Параолимпийцы – люди 

победы» 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 Урок здоровья «Опасности, 

которые подстерегают 

современную молодежь»  

5-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

общекультурное     

 Новогодние праздники «В день 

последний декабря» 

1-11 По 

отдельному 

плану 

Вожатые, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

 Сказкотерапия 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

психолог 

 Беседа « Шутки или 

хулиганство» 

8-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

социальное     

 Проведение инструктажа по ТБ 

во время каникул 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Час информации «Не стань 

обреченным» 

(01.12 – Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

7-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Акция «Осторожно, тонкий 

лед!» 

1-11 В течение 

месяца 

Старшая вожатая, 

члены 

волонтерского 

отряда 

 Мероприятия по профилактике 

суицида у детей «Просто 

жить» 

5-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог 

 


