
Сентябрь месячник безопасности, охраны здоровья 

 

Задачи:   

1. Создание условий для развития коллектива.   

2. Усвоение воспитанниками правил безопасного поведения в школе, в быту.   

3. Обеспечение  занятости в объединениях дополнительного образования.   

4. Организация работы органов  самоуправления. 

 

Мероприятия Ответственные Диагностика и контроль Отв-ные 

Ключевые общешкольные дела, работа органов самоуправления 
Линейка, посвященная Дню знаний Классные и 

воспитательские часы, посвященные ГТО 

Классные часы, посвящѐнные11-летию событий 

в Беслане.  

Организация работы органов  самоуправления:  

ученический совет, шефский совет.    

«Мастерская Добрых дел»  - изготовление 

открыток, посвящѐнных дню пожилого человека. 

 

Заседания ученического, шефского совета. 

Зырянов И.Н. 

Чащина Т.В., 

Пазлиева М.А.    

 

Пазлиева М.А., 

Зырянов И.Н.  

 

 

Кл.рук-ли, 

воспитатели   

Зырянов И.Н 

Посещаемость. Организация работы ГПД   

Проверка планов  воспитательной работы на 

год в рамках ДНРиВ Занятость обуч-ся (в т.ч. 

«группы риска») в системе д.о 

Проверка классных журналов  

Проверка журнала д.о.  

Наличие поручений, формы организации 

классного  ученического   самоуправления. 

%обучающихся, имеющих и выполняющих 

поручения. 

Пазлиева М.А., 

 

Петрашина И.В. 

Мероприятия по теме месяца 
Классные и воспитательские часы по 

безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности,  

День пожарной безопасности, тренировочная 

учебная эвакуация. 

Конкурс рисунков «Полезные привычки» 

Конкурс агитбригад по пожарной безопасности 

для 2-9 кл.  

Посвящение первоклассников в 

пешеходы.Месячник по защите населения от ЧС  

Конкурс «Фигурное вождение велосипеда» 

Кл. рук-ли, 

воспитатели   

Пазлиева М.А.   

Василенко Л.В. 

Воспитатели  

Кл.руководители, 

воспитатели, 

Зырянов И.Н. 

Уткевич Е.С. 

Итоги Дня пожарной безопасности. Уровень 

знаний по ППБ, ПДД 

Пазлиева М.А. 

Петрашина И.В. 

Беседы с просмотром м\ф и практическими Медработники   



занятиями по личной гигиене в 8-9кл Мезенцева Н.С. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности,   Программа сохранения и укрепления здоровья 
Экологический субботник «Зелѐная Россия»  

Занятия на учебном перекрестке для начальных 

классов  

День здоровья «Сдача норм ГТО»  

Месячник по защите населения от ЧС, Месячник 

по профилактике ДДТ 

Пазлиева М.А.   

Петрашина И.В. 

Воспитатели  

Кл.руководители, 

воспитатели, 

Зырянов И.Н. 

Выполнение двигательной активности на 

уроках, работа ГПД. 

Пазлиева М.А 

Мероприятия с участием родителей 
Классные родительские собрания «Школа- 

территория безопасности» Заседание  

родительского комитета 

Администрация 

Классные 

руководители 

Консультации для родителей председателя 

ШПМПК, соц.педагога, кл.рук-лей, 

администрации школы. 

Пазлиева М.А 

Городские мероприятия 
Игровая программа, посвящѐнная Дню знаний в 

досуговом центре «Дарина». 

Кл.руководители, 

воспитатели. 1-6 

кл. 

Зырянов И.Н. 

  

  



Октябрь -   Месячник школьных наук 

 Задачи:  

1. Воспитание уважения и интереса к профессии учителя  

2. Развитие познавательной активности   

3. Вовлечение всех учащихся в проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Мероприятия Ответственные Диагностика и контроль Ответственные 

Ключевые общешкольные дела, работа органов самоуправления 
День учителя. Концерт для  педагогов.  

Классные часы «Профессия-учитель, 

воспитатель» (с приглашением ветеранов). 

Концерт, посвящѐнный дню пожилого человека, 

совместно с обучающимися ДМШ №1. 

Выставка рисунков, сочинений, стенгазет, 

посвященных Дню учителя. 

Пазлиева М.А., 

Зырянов И.Н.  

 

 

Кл.рук-ли, 

воспитатели   

Кл.рук-ли, 

воспитатели   

 

Проверка журнала д.о., журналов ГПД, 

ежедневных планов воспитателей. 

Планирование классных часов классных 

руководителей. 

Пазлиева М.А. 

Мероприятия по теме месяца 
Первый этап Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам учебного плана. 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Утверждение материалов предметных 

олимпиад, графика проведения. 

Пазлиева М.А. 

Чащина Т.В. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности,   Программа сохранения и укрепления здоровья 
Неделя безопасности (ГИБДД) Инструктажи по 

ПДД, ППБ, правилам поведения возле водоемов, 

вблизи ж/д.  

Занятия на учебном перекрестке  

Спортивные соревнования(6-9кл.) по футболу 

Петрашина И.В. 

Кл.руководители, 

воспитатели,  

Федченко Ю.П. 

Зырянов И.Н. 

Контроль за системой работы воспитателей по 

обучению  уч-ся  гигиеническим навыкам , 

выполнению  требований САНПиН (тепловой, 

питьевой режим, освещение, влажная уборка, 

наличие и расстановка мебели, проветривание,  

выполнение  режима работы ГПД и режима 

двигательной активности 

Пазлиева М.А 

Беседы по профилактике экстремизма и 

терроризма (6-7кл) 

Экскурсия с Стайкой Уюта и Порядка в УВД 

Петрашина И.В.   



города. 

В рамках акции «Семья без наркотиков» 

- просмотр и обсуждение фильма 

«Профилактика пивного алкоголизма». 

- просмотр и обсуждение фильма «Мы боремся с 

наркоманией». 

Мезенцева Н.С. 

Пазлиева М.А. 

 

Макарова М.Н. 

 Петрашина И.В. 

Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет. 

Кл.руководители, 

Учитель ОБЖ 

Кудрин О.А. 

Учитель 

информатики 

Пономарѐв А.С. 

  

Мероприятия с участием родителей 
Общешкольное родительское собрание  

Ярмарка «Дары осени», игра по станциям. 

Администрация 

Классные 

руководители 

  

Городские мероприятия 
Спектакль «Пеппи – длинный чулок» театр 

«Гонг» 

Игровая программа ДКЦ «Осень в 

Танцулькино» 

Кл.руководители, 

воспитатели (1-

6кл) Зырянов И.Н. 

  

 

 

  



Ноябрь  - месячник гражданско-правовых знаний 

Задачи : 

1.Повышение уровня гражданско-правовых знаний   

2.Воспитание патриотических чувств  

3.Профилактика курения  

Мероприятия Ответственные Диагностика и контроль Отв-ные 

Ключевые общешкольные дела, работа органов самоуправления 
Концерт к Дню матери  ( 27.11. по календарю) Пазлиева М.А., 

Зырянов И.Н.  

Кл.рук-ли, 

воспитатели   

Контроль за системой проведения классных 

часов по патриотическому воспитанию,  с их 

содержанием, формой, результативностью; 

выполнение  обучающимися Устава школы, 

соблюдение правил для обучающихся 

Пазлиева М.А. 

Мероприятия по теме месяца 
В рамках дней правовой помощи детям: 

- профилактика наркозависимости. Уголовно-

процессуальный кодекс. Специалист УФСКН по 

СО Шишина Н.Ю. 

- Лекция «Правовая помощь детям» 

зам.председателя суда Красногорского р-на 

Безукладникова М.И. 

- Путешествие в мир гражданско-правовых 

знаний «Права нужно знать, уважать и 

соблюдать»  

В рамках недели ДНРиВ (4 неделя): 

Международный день толерантности:  - 

Классный час «Толерантность и Мы» 

«Терпимость и дружелюбие» «Воспитание 

толерантности» 

Пазлиева М.А., 

Зырянов И.Н.  

Петрашина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук-ли, 

воспитатели 

Контроль уровня знаний  обучающихся о  

символах  государства и родного город 

Пазлиева М.А. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности,   Программа сохранения и укрепления здоровья 
День отказа от курения ( 17 ноября – по 

календарю)  

День правовых знаний и помощи детям и 

родителям 17-21.11 

Спортивные соревнования(1-5кл.) 

Кл.руководители, 

воспитатели, 

Зырянов И.Н. 

 

Федченко Ю.П 

 Пазлиева М.А 

Предметная неделя ОБЖ (2 неделя)    



Декабрь   - месячник искусства, культуры и науки. 

       Задачи: 

1.Создание условий для раскрытия и развития творческих способностей учащихся, совместного проведения досуга 

2. Сохранение и развитие школьных традиций 

3.Создание праздничной  новогодней атмосферы 

 

Мероприятия Ответственные Диагностика и контроль Отв-ные 

Ключевые общешкольные дела, работа органов самоуправления 
День Героев Отечества  ( 9.12.- по календарю) 

день Конституции (12.12- по календарю)   

Выставка работ ДПИ и ИЗОв системе 

дополнительного образования «Чудеса своими 

руками» (в ОУ)  

Виртуальное путешествие  по 

достопримечательностям города 

Пазлиева М.А., 

Зырянов И.Н.  

Кл.рук-ли, 

воспитатели   

Зырянов И.Н 

Попова Т.А.   

Русакова А.А. 

Посещаемость. Организация работы ГПД  

Проверка журнала д.о., журналов ГПД 

Пазлиева М.А., 

 

Мероприятия по теме месяца 
Предметная неделя естественного цикла (1-2 

неделя) 

Неделя науки (Защита проектов на уровне ОУ) 

(3 неделя) 

Второй этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Новогодняя праздничная программа для 1-9 кл. 

Пазлиева М.А., 

Зырянов И.Н.  

Кл.рук-ли, 

воспитатели, 

предметники 

руководители 

ШМО 

Реализация плана мероприятий предметных 

недель 

Пазлиева М.А. 

Кл.рук-ли, 

воспитатели   

Обеспечение безопасности жизнедеятельности,   Программа сохранения и укрепления здоровья 
День борьбы со СПИДом    (1.12-по календарю) 

Инструктажи по ПДД, ППБ, правилам поведения 

в елочных городках, вблизи ж/д 

 

Конкурс «Творчество-против  вредных 

привычек»  

Спортивные соревнования(5-9 кл.) 

Пазлиева М.А.   

Петрашина И.В. 

Кл.руководители, 

воспитатели, 

Зырянов И.Н. 

 

Федченко Ю.П 

 Пазлиева М.А 

День борьбы со СПИДом Профилактика 

травматизма, гриппа 

Медработники, 

воспитатели, 

классные 

  



руководители 

Мероприятия с участием родителей 
Общешкольное родительское собрание: 

«Безопасность везде и во всѐм» 

Итоги первого полугодия 

Заседание  родительского комитета 

Администрация 

Классные 

руководители 

Проверка протоколов родительских собраний Пазлиева М.А 

Городские мероприятия 
Городской конкурс дедов морозов и снегурочек 

«На новогодней волне 2016» 

Посещение новогодних мероприятий в 

городских ДК 

Пазлиева М.А. 

Зырянов И.Н. 

  

 


