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Мероприятие Класс 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

Ответственные 
Примечани

я 

 
1 четверть 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День Знаний. Классные часы. 5 - 11 01.09. 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

2.  Линейка «Итоги 5-ой трудовой четверти» 5 - 11 
вторая 

неделя 

зам. директора по 

ВР 
 

3.   «Ориентир на здоровье!» (день РДШ) 5 - 11 до 10.09 
руководитель РДШ 

учителя физ-ры 
 

4.  Распределение поручений в классе. Выбор актива школы. 5 - 11 до 18.09 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

5.  
Городской экологический субботник (уборка территории школы, 

памятника воинам-лебяжинцам) 
9 - 11 сентябрь 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

6.  Формирование актива РДШ  5 - 11 до 30.09 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

руководитель РДШ 

 

7.  
Легкоатлетическая эстафета на кубок кавалера трёх орденов Славы, 

участника Великой Отечественной войны Панова Н. И. 
5 - 11 

Последняя 

неделя 

сентября 

учителя физ-ры 

кл. руководители 
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8.  Классные часы по «Уставу школы», правилам поведения в 

общественном месте, школе. Плановые инструктажи.  
5 - 11 сентябрь кл. руководители  

9.  
Работа с проектами  «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 5 - 11 

в течение 

четверти 
кл. руководители  

10.   «Классные встречи». РДШ 5 - 1 
в течение 

года 

кл. руководители 

руководитель РДШ 
 

11.  
Организация питания учащихся (в том числе льготного, бесплатного) 

Составление списков на льготное и бесплатное питание. 
5 - 11 до 01. 09 

Отвественный за 

организацию 

питания 

кл. руководители  

 

12.  
Организация работы объединений дополнительного образования, курсов 

внеурочной деятельности учащихся 
5 - 11 до 10.09 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители, 

руководители 

объединений доп. 

образования. 

 

13.  Акция «Внимание, дети!»  

- Составление схем безопасных маршрутов движения детей 5 кл 

- Классные часы «Твой друг велосипед» 

- Соревнование велосипедистов  «Безопасное колесо» (5- 7) 

- Беседы с учащимися о необходимости применения световозвращающих 

элементов, оформление ими верхней одежды, школьных портфелей. 

- Беседы о пользе, о правилах использования и правилах безопасности  

двухколёсных средств передвижения (самокат, гироскутер и т.д.) 

- Беседа об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних за нарушение ПДД «Несовершеннолетний 

водитель! Ответственность» 

5 - 1 
01.09 – 

30.09 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

 

14.  Классные часы, направленные  на сплочение коллектива и командо 

образование (формирование навыков жизнестойкости) 
5 - 11 сентябрь 

кл. руководители 

педагог-психолог 
 

15.  
Соревнования по минифутболу 5 - 9 

15.09 – 

05.10 
учителя физ-ры  

ОКТЯБРЬ 

16.  5 октября – День учителя (День РДШ) 5 - 11 05.10 Зам. директора по  
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День самоуправления. ВР 

кл. руководители 

руководитель РДШ  

17.  Акция «Вместе ярче» (РДШ) (конкурс рисунков, плакатов, 

оформление памяток) Задачи: развивать умение грамотного общения с 

энергетическими ресурсами; · закрепить знания об электроприборах 

5 - 11 
01.10 – 

10.10 

кл. руководители 

учитель физики, 

геогрфии 

 

18.  Акция «Европейская неделя мобильности» 

- Беседы с учащимися о необходимости применения световозвращающих 

элементов, оформление ими верхней одежды, школьных портфелей. 

- Беседы о пользе, о правилах использования и правилах безопасности  

двухколёсных средств передвижения (самокат, гироскутер и т.д.) 

5 - 11 
01.10 – 

10.10 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

руководитель 

ЮИДД 

 

19.  
Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека (день 

РДШ) 

 

5 - 10 октябрь 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

руководитель музея 

 

20.  

Формирование команды, толерантности во взаимоотношениях и 

взаимодействии. (формирование навыков жизнестойкости) 
5 

В течение 

месяца 

кл. руководители 

педагог-психолог 
 

Классный час, направленный на развитие навыков самоконтроля и 

саморегуляции. (формирование навыков жизнестойкости) 
6 

Дискуссия о жизненных целях и ценностях «Мои ценности: жизнь, 

здоровье, время, друзья, семья, успехи» (формирование навыков 

жизнестойкости) 

7 

Классный час «Я - личность и индивидуальность» (формирование 

навыков жизнестойкости) 
8 

Классный час, направленный на формирование адекватной самооценки, 

умения объективно оценивать свои сильные и слабые стороны 

(формирование навыков жизнестойкости) 

9 - 11 

21.  Праздничное мероприятие «ШОУ – МАСТЕР» 5 - 11 
07.10 – 

11.10 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

22.  
Классные часы по правилам дорожного движения. 5 - 11 

3-я неделя                       

месяца 
кл. руководители  

23.  Акция «Каждый ребёнок чемпион» (РДШ) (внутришкольные 5 - 9 10.10 учителя физ-ры   
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соревнования по пионерболу) кл. руководители 

24.  

«Цветной ковер России» выпуск стенгазеты. 7 30.10 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

руководитель РДШ 

 

25.  Всероссийский фестиваль «Весёлые старты» РДШ 5 - 6 октябрь 
Руководитель РДШ 

учителя физ-ры 
 

26.  29 октября – День рождения РДШ 5 - 9 29.10 
кл. руководители 

руководитель РДШ 
 

27.  Акция «Единый урок безопасности в сети Интернет». 5 - 11 октябрь 
кл. руководители 

учитель ИВТ 
 

2 четверть 

НОЯБРЬ 

28.  День театра 5 - 11 
2-я неделя 

месяца 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

29.  
День матери в России (День РДШ)  

Праздничные мероприятия (видеоролики, изготовление открыток и т. д.) 

посвящённые Дню матери 

5 - 11 
3-я неделя 

месяца 
кл. руководители   

30.  
18 ноября – День памяти жертв ДТП. 

Классные часы «Закон, ответственность, дорога»  
5 - 911 18.11 

Зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 

 

31.  
Проект  «Урок цифры»  5 - 11 ноябрь 

кл. руководители 

учитель ИВТ 
 

32.  

Декада «Гражданин России – здоровый гражданин». 

- Мероприятие  «Ответственность за употребление и распространение 

наркотических средств и алкогольной продукции» 

- Школьные соревнования по пионерболу, волейболу 

- Весёлые старты 

-Флешмоб «Мы за ЗОЖ» 

- Классный час, направленный на формирование ценностного отношения 

к себе, своей жизни, близким. (Формирование навыков 

1 - 11 

Вторая 

декада 

ноября 

зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 

учителя физ-ры 
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жизнестойкости) 

 Декада правовых знаний. 

 
 

Вторая 

декада 

ноября 

 

 

 

зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 

учителя 

обществознания, 

ОБЖ 

 

33.   «Огонь. Шалость или преступление»  5 - 6 

 «Что такое закон?  За что ставят на учет в полицию?» 7 

«Ответственность при создании травмоопасной ситуации. Виды 

наказаний, назначаемые несовершеннолетним»  8 

«Административная ответственность подростка перед законом»    

«Что делать, если ты задержан правоохранительными органами?» 
7, 9 

«Твоя воинская обязанность» 9 

Беседа о паспортном режиме  8 

34.  

Акция «Безопасный лёд» 5 - 9 
2-я неделя 

месяца 

зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 

учитель ОБЖ 

 

35.  Классные часы по правилам дорожного движения. 

Конкурс творческих работ по ПДД 
1 - 11 

3-я неделя 

месяца 

кл. руководители 

 
 

36.  Классный час «Позитивное мышление» (Формирование навыков 

жизнестойкости) 
6 

В течение 

месяца 

кл. руководители  

педагог-психолог 

 

 

Классный час, направленный на формирование позитивных 

представлений о будущем. (Формирование навыков жизнестойкости) 
7 

Классный час, направленный на формирование ценностного отношения 

к себе,  своей  жизни,  близким. (Формирование  навыков 

жизнестойкости) 

5 

Классный час «Мое будущее». (Формирование навыков 

жизнестойкости) 
9 - 11 

Классный час, направленный на формирование умения постоять за себя, 

отстаивать свои права, сказать «нет»; анализировать ситуации, выявляя 

свое ошибочное суждение. (Формирование навыков жизнестойкости) 

8 
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Классный час, направленный на формирование адекватной самооценки, 

умения объективно оценивать свои сильные и слабые стороны 

(Формирование навыков жизнестойкости) 

5 

ДЕКАБРЬ 

37.  
Противопожарная акция «Ёлка» 5 - 11 

2-я неделя 

месяца 

Руководитель 

ДЮП 

кл. руководители 

 

38.  Акция «Час кода». 5 - 11 
04.12 – 

10.12 

кл. руководители 

учитель ИВТ 
 

39.  
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ (Спортивная эстафета), посвящённый Дню рождения 

школы (РДШ) 
8 - 11 08.12 

Руководитель 

РДШ 

учителя физ-ры 

 

40.  

3 декабря – День неизвестного солдата. День РДШ 

9 декабря – День Героев Отечества (День РДШ) 

12 декабря - Дню конституции 

 

5 - 11 
03.12 – 

12.12 

кл. руководители 

руководитель 

музея 

учителя 

обществознания, 

истории 

 

41.  Подготовка и проведение новогодних мероприятий 5 - 11 
01.12 – 

25.12 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

 3 четверть 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

 

42.  
Акция «Письмо водителю» (РДШ) 

Классные часы по правилам дорожного движения.  
5 - 9 

2-я неделя 

января 

кл. руководители 

руководитель 

ЮИДД 

учителя рус. языка 

 

43.   «День науки» 5 - 11 8 февраля 

учителя 

предметники 

руководитель 

НОУ 
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44.  

Проект «Детство, опалённое войной» 5 - 9 февраль 

кл. руководитель 

руководитель 

музея 

 

45.  

23 февраля – День Защитника Отечества  (День РДШ) 

-Выпуск стенгазет. 

- «А, ну-ка, мальчики!» 

- Фестиваль патриотической песни» 

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. 

- День здоровья. Комбинированная  эстафета. 

- Мероприятия, классные часы на базе школьного музея, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

- посещение выставок, спектаклей по теме месяца 

5 - 11 
В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

Руководитель 

РДШ 

учителя 

физкультуры 

руководитель 

музея 

 

46.  
«Месячник молодого избирателя» 5 - 11 

В течение 

месяца 

КМИ 

«Перекрёсток» 
 

47.  
Классные часы по правилам дорожного движения.  5 - 11 

2-я неделя 

января 
кл. руководители  

МАРТ 

48.  Классные часы «О пользе здорового питания» 5 - 9 

Первая 

неделя 

марта 

кл. руководители 

учитель биологии, 

химии 

 

49.  Беседы «Берегите наши леса» (охрана лесов от пожара) 5 - 11 

Третья 

неделя 

марта 

кл. руководители 

учитель ОБЖ 

учитель биологии 

учитель географии 

 

50.  Классный час «Как прекрасен мир цветной – разноцветный шар земной» 

В рамках акции «Час земли» 
6 

20 – 27 

марта 

Учитель 

географии 
 

51.  
Международный день детского телевидения и радиовещания (День 

РДШ) 
5 - 9 

первое 

воскресенье 

марта 

руководитель 

РДШ 

руководитель 

школьного 

пресцентра 

кл. руководители 

 

52.  Мероприятия, посвящённые Международному дню «8 марта». 5 - 11 01.03 – кл. руководители  
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Спортивная эстафета «А, ну-ка. девочки!» 07.03 учителя физ-ры 

53.  

27 марта – Всемирный День театра (День РДШ) 

(посещение театров города) 
5 - 11 

Поледняя 

неделя 

месяца 

кл. руководители  

зам. директора по 

ВР  

руководитель 

РДШ 

 

54.  

«Этот огромный мир профессий» Дни РДШ.  

- Классные часы по профориентации 

- Работа с сайтами проектов  «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

- Защита проектов, презентаций «В мире профессий» 

- Работа с Краевым центром профориентации. Посещение городской 

выставки вакансий 

-Посещение дней открытых дверей ССУЗов города 

-Встречи с представителями ССУЗов города 

- индивидуальные консультации для учащихся и родителей 

-правила поступления в профессиональное учебное заведение. Работа с 

сайтами ССУЗов 

 

5 – 11 

5 - 11 

5 - 11 

9 - 11 

 

9 - 11 

9 - 11 

9 - 11 

9 - 11 

9 - 11 

март - 

апрель 

кл. руководители  

педагог-психолог 

зам. директора по 

ВР  

руководитель 

РДШ 

руководитель 

НОУ 

 

 

55.  
Акция «Всемирный день воды». Выставка  рисунков и плакатов. 

Игра - марафон 
5 - 7 

21.03 

22.03 

учителя биологии, 

географии 

кл. руководители 

 

56.  
Акция «Международный день земли».  Экологический  флешмоб (РДШ) 8 

3-я неделя 

месяца 
учитель географии  

57.  Классный час «Я и родители» (формирование навыков 

жизнестойкости) 
5, 9, 11 

в течение 

месяца 

кл. руководители  

педагог-психолог 

 

 

58.  Классный час «Конфликты в нашей жизни» (формирование навыков 

жизнестойкости) 
7 

59.  Классный час «Предупреждение и разрешение конфликтов с 

родителями» (формирование навыков жизнестойкости) 
6 

60.  Классный час «Сложная жизненная ситуация». (формирование навыков 

жизнестойкости) 
8, 11 

61.  Классный час «Индивидуальные приемы психологической защиты и 

совладающего поведения в сложной  опасности». (формирование 

навыков жизнестойкости) 

9. 10 

4 четверть 
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АПРЕЛЬ 

62.  
Торжественное мероприятие «Вам школа говорит Спасибо». 

Церемония награждения школьников, педагогов, родителей. 
2 - 11 

Первая 

неделя 

месяца 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

63.  12 апреля – День космонавтики. День РДШ 5 - 11 12.04 

Руководитель 

РДШ 

руководитель 

музея 

кл. руководители 

 

64.  
 «Городской экологический субботник». 5 - 11 

в течение 

месяца 
кл.руководители  

65.  
Акция «Госавтоинспекция напоминает». 5 - 11 

24.04 – 

30.04 

кл.руководители 

руководитель 

ЮИДД 

 

 Декада правовых знаний.  

Вторая 

декада 

апреля 

зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 

учителя 

обществознания, 

ОБЖ 

 

 

66.   «Шалости на железной дорог. Ответственность несовершеннолетних»  5 - 6 

67.   «Закон об ограничении пребывания несовершеннолетних на территории 

Алтайского края» 
5 - 11 

68.   «От безответственности до преступления один шаг»  7 - 8 

69.  Акция «Единый урок безопасности в сети Интернет». 

«Персональные данные. Дети» 5 - 11 
01.04 – 

07.04 

кл. руководители 

учитель ИВТ 
 

70.  
Акция «Дети России» (профилактика зависимых состояний 

несовершеннолетних) 
5 - 11 

08.04 - 

15.04 

зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 
 

71.  
Акция «Внимание! Паводок!» (безопасное пребывание на водоёмах в 

весенний период) 
5 - 11 

01.04 – 

07.04 

зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 
 

72.  
Проект  «Урок цифры»  8 - 11 апрель 

кл. руководители 

учитель ИВТ 
 

73.  Беседа «Любовь и романтические отношения в жизни человека». 

(Формирование навыков жизнестойкости) 
6  - 8, 10 

в течение 

месяца 

кл. руководители  

педагог-психолог 
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74.  Классный час «Стресс в жизни человека. Способы борьбы с ними» 

(Формирование навыков жизнестойкости) 
5, 9,11 

 
 

МАЙ 

75.  
9 мая – День Победы. День Победы 

Участие в митинге, посвященном 9 мая на мемориале воинам – 

лебяжинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

5 - 11 9.05 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

 

76.  Акции «Голуби Победы», «Георгиевская лента» (РДШ) 5 - 11 5 – 9.05 

руководитель 

РДШ 

руководитель 

музея 

кл. руководители 

 

77.  Фестиваль стенгазет «Мой самый классный класс!» 5 - 9 
3-я неделя 

месяца 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

78.  Праздник «Последний звонок». 9, 11 25.05 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

79.  
Организация летней занятости учащихся 5 - 11 до 20.05 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

80.  
Подведение итогов конкурса «Класс года» 5 - 11 

3-я неделя 

месяца 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

81.  
Линейка – награждение по итогам года 2 - 10 27.05 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

82.  
«Преданья старины глубокой» (экскурсионные программы по 

микрорайону, городу, краю) 
5 - 10 

последняя 

неделя мая 

зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

83.  Классный час «Путь к совершенству» (Формирование навыков 

жизнестойкости) 5 - 11    
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