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Сентябрь
№
1.

2.

3.

Направления деятельности
Духовно-нравственное

Спортивно-оздоровительное

Социальное

Содержание

Ответственные

- Тематические классные часы в рамках Всероссийского урока «Современная российская
наука»
- День солидарности в борьбе с терроризмом
(общешкольный Урок Памяти)
-Запись учащихся в школьные кружки («Знатоки истории»)
- Запись в спортивные секции по ОФП (1,
2кл, 4 кл, 5кл,6 кл.), спортивные игры (7-9
кл.)
- Составление безопасного маршрута «ДомШкола-Дом»
- Участие в Спартакиаде школьников (легкая/атлетика)
- Проведение инструктажей среди учащихся
«Правила поведения в школе»
- Беседы на тему противопожарной безопасности
- Неделя безопасности (тренировочное мероприятие по эвакуации обучающихся в случаях пожара) 1-9 классы
- Составление социального паспорта класса
и школы

Классные руководители
1 -9 классов

Сроки проведения
2 сентября

Организаторы ДК поселка и классные руководители

4 сентября

Учителя физкультуры

в течение месяца

Классные руководители

1 неделя

Учитель физкультуры
(среднего звена)
Классные руководители

по графику
соревнований
1 неделя

Классные руководители

2 неделя

Пожарный надзор Кировского района (ОНД
и ПР)

8 сентября

Социальный педагог,
классные руководители

3-4 недели

4.

5.

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

- Организация самоуправления в классе (Рас- Классные руководители
пределение поручений в классных коллективах)
Классные руководители
- Проведение акции «Сдай макулатуру –
спаси дерево»

в течение месяца

- Запись в кружки: «Волшебный английский», «За страницами географии», «Развиваем интеллект», «Химия в школе»

в течение месяца

- Запись в кружки: Юный художник (1 кл.)
Фантазия – (2-8 кл.), театральные кружки (2 и
3 кл.)
-

Руководители кружков
Руководитель кружков

в течение месяца

В течение месяца

Октябрь
№

Направления деятельности

Содержание

1.

Духовно-нравственное

- Празднование Дня учителя.
(поздравления учащихся, чествование ветеранов труда)

2.

3.

Спортивно-оздоровительное

Социальное

- Беседа инспектора ГИБДД о правилах дорожного движения (начальные классы)
- Проведение социально-психологического
тестирования среди учащихся 7 -9 классов
- Участие в Спартакиаде школьников (минифутбол)
-Определение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся (собеседование с классными руководителями)

Ответственные

Сроки проведения
Классные руководители 5 октября

Инспектор ГИБДД Кировского района
Социальный педагог
Учитель физкультуры
(среднего звена)
Зам. по ВР школы

2 неделя октября
по отдельному
плану
по графику соревнований
в течение месяца

4.

5.

Общеинтеллектуальное

- Международный день школьных библиотек библиотекарь школы

2 неделя

- Международный день распространения гра- учителя литературы
мотности
- День интернета («Сетевичок»)
учитель информатики

3 неделя
2-ой четверг
месяца

учитель информатики
- Выставка детского творчества «Осень – учитель ИЗО, руководи- 4 неделя окдивная пора» (1 -8 кл.)
тели кружков, классные тября (25 ок- Конкурс детского рисунка на тему «Осень руководители
тября)
золотая»
- Участие в выставке детских работ «Рисуем
осень» (ДК поселка)

Общекультурное

НОЯБРЬ
1.

Духовно-нравственное

-

День народного единства

Классные руководители

4 ноября

Празднование Дня Матери (конкурс Классные руководители
рисунков «Единственной маме на свете» в 5-9 кл.)

28 ноября

2.

Спортивнооздоровительное

- Проверка качества реализации мероприятий Классные руководители
спортивной направленности (собеседование с Учитель физкультуры
руководителем спортивной секции)
Зам. по ВР

4 неделя
По плану ВШК

3.

Социальное

- Смена поручений в классе

По плану работы

Классные руководители

- Акция «Каждой пичужке – своя кормушка» Классные руководители
(конкурс на лучшую кормушку),
Совет школы
- Акция «Вместе ярче» (тематические классные Совместно с ДК
часы по энергосбережению, конкурс рисунков)

В течение зимнего
периода
4-я неделя ноября

4.

Общеинтеллектуально
е

- Международный день толерантности
Классные руководители
- Участие в интеллектуальной игре «Умники и Классные руководители
умницы»

1 раз в месяц
По плану работы

5.

Общекультурное

День правовых знаний «Мои права и Классные руководители
обязанности»

2 неделя

- Конкурс рисунков «Милой мамочки портрет»

Классные руководители

28.ноября

ДЕКАБРЬ
1.

Духовно-нравственное

-

Уроки России (День Конституции.
День Героев Отечества

Классные руководители

12 декабря
9 декабря

2.

Спортивнооздоровительное

- Всемирный день борьбы со СПИДом
- Международный день инвалидов.
- Родительское собрание «Здоровье и питание»

Классные руководители

1 декабря
3 декабря
Дистанционно

Социальное

- «Рождественская сказка» (оформление классных Классные руководители
комнат)
- Работа с трудными детьми (охват кружковой Классные руководители
деятельностью)
Зам. по ВР и соцпедагог

4 неделя

3 – 9 декабря

3.

Зам. По ВР

По плану ВШК

4.

Общеинтеллектуально
е

- День информатики в России (Всероссийская Учитель информатики
акция «Час кода»

5.

Общекультурное

- Подготовка и проведение Новогоднего праздника Учитель
музыки
и 24 декабря
«Новый год у ворот» (1-4 кл, 5-9кл.)
классные руководители
Реализация мероприятий общекультурной Зам. по ВР
В
течение
направленности
месяца

ЯНВАРЬ
1.

2.

Духовно-нравственное

Спортивнооздоровительное

- Урок Памяти (75-летие снятия блокады
Ленинграда)
- Конкурс сочинений «Письмо ветерану» (к
снятию блокады)
- Участие в акции «Блокадный хлеб» (совместно
с ДК поселка)

Учитель истории
Классные руководители
Учителя литературы

-

Классные руководители

Беседы о простудных заболеваниях.

27 января

Организаторы ДК поселка 28 января
и классные руководители
В течение месяца

3.

Социальное

4.

Общеинтеллектуальное

5.

Общекультурное

Очистка школьного двора от снега
Совет старшеклассников (планирование
февраль)

Завхоз
на Зам по ВР

- Участие в конкурсах
Руководители кружков
Участие классов в конкурсе чтецов (к снятию Классные руководители
блокады), 1-4 классы.

По плану

28 января

ФЕВРАЛЬ
Проведение
(совместно с ДК)

Дня

1.

Духовно-нравственное

защитника

Отечества

22 февраля

2.

Спортивнооздоровительное

- Совет профилактики
Администрация
- Спортивные соревнования (к Дню Защитника, 6 Учитель физкультуры
класс для нач.школы)

3.

Социальное

- Праздник азбуки (в 1 классе)

4.

Общеинтеллектуальное

- Совет старшеклассников (итоги за январь- Зам. по ВР
февраль)
- Участие в конкурсах
Руководители кружков

5.

Общекультурное

3 неделя
4 неделя

Учитель 1 класса

- Проведение Масленицы
- Участие в конкурсе рисунков «Дорога и мы»

По плану

Классные руководители
Руководители кружков

28 февраля

Руководители кружков

1
неделя
марта)

МАРТ
1.

Духовно-нравственное

- Викторина «А ну-ка, девочки!» (1-4 классы)

(6

2.

Спортивнооздоровительное

- Классные часы о личной и общественной Классные руководители
гигиене.

В течение месяца

3.

Социальное

- Привлечение родителей к проведению классных
чаепитий
- Совет старшеклассников (итоги за март)
- Участие в районном конкурсе ИЗО и ДПИ
«Дорога и мы»
- Участие в районных конкурсах
- Проведение в школе Дня науки (участие учеников
в проектной работе )
- Классные праздники, посвященные Женскому
дню.
Участие в конкурсе детского творчества
«Природа – дом твой»

1 неделя

4.

Общеинтеллектуальное

5.

Общекультурное

Классные руководители

По плану
Руководители кружков и
классные руководители
Руководители кружков
Классный
Учителя-предметники
руководитель
1 -9 классы и классные 1 неделя
руководители
Руководители кружков

АПРЕЛЬ
1.

Духовно-нравственное

2.

Спортивнооздоровительное

3.

Социальное

4.

Общеинтеллектуальное

5.

Общекультурное

- Неделя детской книги
Библиотекарь
Субботник по благоустройству Аллеи Зам. по АХЧ
Ветеранов.
- Отчет работы кружков и секций
Зам.по ВР
- Спортивные соревнования
Учитель физкультуры
- «Веселые старты» для 1-4 классов
Учитель физкультуры

2 -3 неделя
1 неделя

- Уборка территории школы
- Совет старшеклассников (итоги за март-апрель)
- День самоуправления
- Неделя детской книги

Классные руководители

По плану

- Подготовка к празднику Победы.
(участие классов в праздничном концерте)

Учителя-предметники
классные руководители

4 неделя
По плану
По плану

Совет обучающихся
Библиотекарь школы
1 неделя

МАЙ
1.

Духовно-нравственное

- Участие в акции «День Победы»

2.

Спортивнооздоровительное

- Веселые старты (нач. школа)

3.

Социальное

4.

Общеинтеллектуальное

5.

Общекультурное

- Благоустройство территории школы
- Конкурс на «Самую красивую клумбу»
- Тематические классные часы: «Славные
страницы истории»
- Проведение праздника Последнего звонка
- Участие детей в районных конкурсах

Администрация классные 1 неделя
руководители
Учитель физкультуры
Завхоз школы и классные В течение месяца
руководители
Классные часы
По
планам
классов
Зам. по ВР
4 неделя

