
 



Сентябрь 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Социально – нравственное Осенняя неделя добра. Районные, городские и областные благотворительные 

акции. 

Классный час «Толерантность». 

3, 4 неделя. 
 

1 неделя. 

Классные руководители 
Зам. директора по ВР 

 

2 Гражданско - патриотическое Урок города. «Кемеровчане в боях на дальневосточных рубежах», посвященный 
70-летию Победы в войне с милитаристской Японией». 
Участие в акции «Живи лес». 

2 неделя. 
 
4 неделя 

 
Классные руководители 

 

3 Общеинтеллектуальное Торжественная линейка, посвященная  «Дню знаний». 01.09. 
2 неделя 

Классные руководители 
Зам. директора по ВР 

 

4 Общекультурное День технического творчества: Техническое моделирование «Наш город» (Беседы 

о родном городе, об архитектуре, выполнение коллективной работы)День дружбы: 
«Посвящение в первоклассники». 

День культуры и искусств: 
Мастер класс по лепке «Осенний лист» (Знакомство с искусством керамики, 
выполнение творческой работы) 

Посещение культурно-досуговых учреждений города. 
Выставка рисунков  «Я талантлив», «Здравствуй, школа», «Пешеходный переход» 

3 неделя 

 
 

В течение месяца. 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 
 

5 Правовое Классный час «Выборы активов в классах». Выборы совета школы. 3 неделя Классные руководители 

6 Спортивно – оздоровительное  
 

«Единый день безопасности дорожного движения». Уроки безопасности.  
Оформление уголков безопасности в классах и стенда по безопасности ДД в  
школе. 

Классный час по БДД (по индивидуальным планам). 
Городские акции «Безопасный путь домой», «Внимание – дети!» 

Антинаркотическая  акция - уроки здоровья) «Привычки полезные и вредные»  
День спорта, здоровья и безопасности: «Осенние старты» (спортивные 
соревнования среди учеников 2-х и 4-х классов) 

ГТО 

1 неделя 
 
В течение месяца 

 
 

По плану 
3 неделя 

Зам. дир. по БЖ 
Классные руководители 

Зам. дир. по ВР 

 
 

 
Учителя физической культуры 

7 Трудовое Акция «Желтый лист». 
Организация дежурства в классе. 

Участие в областной акции «Соберём. Сдадим. Переработаем.»  

4 неделя 
В течение месяца 

Классные руководители 
Зам. дир. по ВР 

 

8 Работа с родителями Родительские собрания в классах. Темы собраний индивидуальны в каждом классе. 
Беседа с родителями по БДД, знакомство с правовыми документами (паспорт 
безопасности ДД ОУ).  

 
4 неделя 

Зам. дир. по ВР 
Классные руководители 

 

9 Работа по организации ОУС Сбор совета школы. Выборы совета  школы. Планирование работы на год. 

Разработка мероприятий: «День самоуправления». 

2 неделя Зам. дир. по ВР 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Социально – нравственное Мероприятия, посвященные «Дню  пожилого человека». Благотворительные акции. 

Экологическая акция «Летопись добрых дел по сохранению природы»  
Классный час «Толерантность» 

Участие в районной благотворительной акции «Четыре лапы»  
«Самый Большой Урок в Мире»  - «Школа для всех». 

1.10. 

В течение месяца 
2 неделя. 

В течение месяца 
3 неделя 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители 

2 Гражданско - патриотическое Интеллектуально-познавательные беседы по теме: «Листаем страницы истории нашего 
Отечества, посвященные «Дню народного единства» 

Торжественная линейка: «В единстве наша сила»  
Урока города «Безопасность детей в интернете» участие в викторине международного 
проекта videouroki.net «Безопасность школьников в Интернете» 

 

В течение месяца Классные руководители 
Зам. дир. по ВР 

 

3 Общеинтеллектуальное Урок-беседа:«Занимательная химия спасает планету». В течение месяца 
 

2 неделя 

Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 

 

4 Общекультурное Мероприятия, посвященные «Дню  учителя». 
Посещение культурно-досуговых учреждений города. 
Выставка рисунков и стенгазет по профилактике ДДТТ 

Фестиваль рисунков «Мой любимый учитель» 
Конкурс поделок из вторичного сырья:«Вторая жизнь» 

 

04.10. 
15.10 

В течение месяца 

1 неделя 
2 неделя 

Зам. дир. по ВР 
Классные руководители 

5 Правовое Классный час « Правила внутреннего распорядка работы школы», «Правила поведения 
учащихся в школе». 
Совет профилактики. 

  

3 неделя 
 

Зам. дир. По ВР 
Классные руководители 

Соц. педагог 

6 Спортивно – оздоровительное Единый городской урок «Правильное питание – здоровое питание» 
Всемирный день чистых рук. 

 Пятиминутки «Напоминание дядюшки Светофора», «Безопасная езда на велосипеде» 
 Практические занятия на учебном перекрестке. 
Классный час по БДД (по индивидуальным планам). 

Уроки безопасности (инструктажи по ТБ). 
Профилактическая операция «Каникулы». Беседы инспекторов ГиБДД по БДД. 
Спортивный праздник «Здоровый ход». 

 

4 неделя 
 

В течение месяца 
 

4 неделя 

 
В течение месяца 

15 октября 

Зам. дир. по ВР 
Классные руководители 

Зам. директора по БЖ 
 
 

 
Учителя физической 

культуры 

7 Трудовое Организация дежурства в классе. Организация субботников на территории школы. В течение месяца Классные руководители 

8 Работа с родителями Индивидуальные встречи учащихся и родителей с психологом, проведение диагностики 
психологического климата в классе. Беседы по профилактике ЗОЖ (Жизнь и здоровье 

наших детей в наших руках). 

В течение месяца. Психолог 

9 Работа по организации ОУС Организация и проведение дня самоуправления в школе. 
Заседания актива класса (по индивидуальным планам) 

1, 2 неделя 
 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 



Ноябрь 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 
1 Социально – нравственное Проведение осенних каникул (по особому плану). 

Международный день толерантности» Классный час «Россия – наш дом»  

По плану 

16 ноября 

Зам. дир. по ВР 

Классные 
руководители 

2 Гражданско - патриотическое Классный час «Символика РФ» 

Урок города «Кемерово – город литературный», посвященный году литературы в 
России. 

2 неделя 

 

Классные 

руководители 
Зам. дир по ВР 

3 Общеинтеллектуальное Подготовка к Всероссийской проверочной работе. В течение месяца Зам. дир. по УВР 
Зам. дир. по ВР 

 

4 Общекультурное Фотовыставка «Я и моя мама». 
Концерт посвящённый «Дню матери» - «Моя мама лучшая на свете» 

Посещение культурно-досуговых учреждений города. 

4 неделя 
 

В течение месяца. 

Классные 
руководители 

Зам. дир. по ВР 
 

5 Правовое Дни правовых знаний. Классный час «Права и обязанности учащихся. Поведение 
учащихся в школе» 

 

3 неделя 
В течение месяца. 

Классные 
руководители 

6 Спортивно – оздоровительное Городские акции по ПДД «Моя мама – водитель» (1 – 4 кл.)  
Классный час по БДД (по индивидуальным планам, просмотр видеофильмов по БДД). 

День памяти жертв ДТП. 
 «Папа, мама, я – спортивная семья». 

В течение месяца. 
 

 
По плану 

Классные 
руководители 

Зам. дир. по ВР 
Зам. директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

 
Учителя физической 
культуры 

7  Трудовое  Акция «Теплый дом».  
Дежурство в классе. 

По плану Классные 
руководители 

8 Работа с родителями Индивидуальные встречи учащихся и родителей с психологом.   3 неделя 
В течение месяца 

Классные 
руководители 

9 Работа по организации ОУС Сбор совета школы. 

Разработка новогодних мероприятий. 
Итоги работы 1 четверти. 

По плану Зам. дир. по ВР 

Совет школы 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Социально – нравственное Мероприятия, посвященные «Дню инвалида». 

Благотворительные акции в дом инвалидов и в дом малютки. 
Классный час «Толерантность» 

 

По особому плану 

 

В течение месяца. 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

2 Гражданско -  

патриотическое 

День Конституции РФ. Классный час по программе «Я - гражданин». 

Классный час по программе «С любовью к городу». 

 

 

В течение месяца. 

 

Классные 

руководители 

3 Общеинтеллектуальное  Конкурс чтецов, посвященный году литературы в России. В течение месяца. Зам. дир. по УВР 

 

4 Общекультурное Городской конкурс на лучшее новогоднее оформление школы. 

Новый год. 

Мастерская Деда Мороза.  Конкурс на лучшую новогоднюю ёлочку. 

Посещение культурно-досуговых учреждений города. 
Выставка рисунков и стенгазет по профилактике ДДТТ «Моя безопасная дорога» 

1 неделя 

 

4 неделя 

 

В течение месяца 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

5 Правовое Классные часы по профилактике правонарушений 

Городская акция «Мы против СПИДа и наркотиков». Уроки здоровья «Мир 

без наркотиков». 

Совет профилактики. 

3 неделя 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

6 Спортивно – оздоровительное

  

Городской конкурс по ПДД для младших школьников «Юный пешеход».  

Классные часы по ПДД (помощь кл. руководителям в подготовке классных 

часов по профилактике БДД,  

Практические занятия на учебном перекрестке. 
Пятиминутки «Напоминание дядюшки Светофора» .  

Операция «Каникулы». Беседы инспектора ГИБДД по БДД. 
Уроки безопасности (инструктажи по ТБ). 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

По плану 

Руководитель ЮП. 
Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Зам. директора по БЖ 

 

 

Учителя физической 

культуры 

7 Трудовое Акция «Теплый дом». 

 

По плану 

В течение месяца 

Классные 

руководители 

8 Работа с родителями Родительские собрания в классах (темы собраний индивидуальны в каждом 

классе). Беседы по профилактике БДД. Беседы инспектора ГИБДД по БДД. 

3 неделя Классные 

руководители 

9 Работа по организации ОУС Организация и проведение новогоднего праздника. 

Заседания активов классов (по индивидуальным планам) 

По плану Зам. дир. по ВР 

Совет школы 

 

 

 



Январь 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Социально – нравственное Проведение зимних каникул (по особому плану) 
Международный день памяти Холокоста. 

По плану 

27 января 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

2 Гражданско -  

патриотическое 

Классный час по программе «Я - гражданин»: «Символика РФ». 

Классный час по программе «С любовью к городу». 
Урок города «Кузбассовцы – покорители космоса», к 55-летию полета в космос Ю.А. 
Гагарина. 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

3 Общеинтеллектуальное  Школьный тур городской олимпиады младших школьников . В течение месяца  
Зам. дир. по УМР 

 

4 Общекультурное Акция «Рождество для всех и каждого».Выставка рисунков «Зимняя сказка», 

«Дорожные знаки» 

Посещение культурно-досуговых учреждений города. 

Фестиваль «Успех – 2016»: ИЗО 

 

3 неделя 

 

В течение месяца 

Классные 

руководители 
Зам. дир. по ВР 

5 Правовое Классные часы по профилактике правонарушений 3 неделя Классные 

руководители 

Соц педагог 

6 Спортивно – оздоровительное

  

Уроки здоровья «Профилактика вредных привычек». 

Уроки безопасности (инструктажи по ТБ «Осторожно, гололед!», ПДД). 

Выступление отряда Юный пешеход на классных часах. 

Беседа «Что приводит к беде на дороге», викторина «Безопасность на 

дороге». 

Занятия по оказанию первой медицинской помощи в ДТП.  

Классные часы по профилактике ДДТТ (по индивидуальным планам) 

По плану 

 

 

В течение месяца 

Учителя физической 

культуры 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по БЖ 

Зам. директора по ВР 

Врач школы. 

7 Трудовое Акция «Теплый дом». 

Дежурство в классе  школе. 

По плану Классные 

руководители 

8 Работа с родителями Индивидуальные консультации учащихся и родителей с психологом школы. 

Психологические тренинги. 

В течение месяца Психолог 

9 Работа по организации ОУС Итоги работы за 2 четверть. 

Разработка мероприятий: «День защитника Отечества», 

«День Святого Валентина». 

По плану Зам. директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

 

 

 



Февраль 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Социально – нравственное Классный час «Толерантность» 

Тематический урок «Шахтёрский труд всегда сраженье» 2-4кл. 
В течение месяца 

 

Классные 

руководители 

2 Гражданско -  

патриотическое 

Праздничные мероприятия, посвященные «Дню защитника Отечества»  

Классный час по программе «Я - гражданин». 

Уроки мужества, посвященные ВОВ. «Кузбасские поэты о войне» 

Классный час по программе «С любовью к городу». 

3 неделя 

 

2 неделя 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

3 Общеинтеллектуальное  Городской тур предметной Олимпиады младших школьников (обучающихся 

1 ступени). 
Школьная научно – практическая конференция «Интеллектуал» 

 

В течение месяца 
 

 
Зам. дир. по УВР 

 

4 Общекультурное Мероприятия, посвященные «Дню Святого Валентина». 

Фестиваль «Успех – 2016»: театральное искусство. 

Посещение культурно-досуговых учреждений города. 

 

2 неделя 

 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

5 Правовое Дни правовых знаний. 3 неделя Кл. Руководители. 

Соц педагог 

6 Спортивно – оздоровительное Городская антинаркотическая акция «Родительский урок» (уроки здоровья) 

Выступление отряда ЮП на классных часах. Беседа «Дорожные ловушки» 

Классные часы по ПДД (по индивидуальным планам) 

Практические занятия на учебном перекрестке. 
Пятиминутки «Напоминание дядюшки Светофора» .  

Соревнования по лыжным гонкам. 

Городской этап сдачи норм ГТО  

 

В течение месяца 

 

 

 

По плану 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Зам. директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Учителя физической 

культуры 

 

7 Трудовое Дежурство в классе и школе. В течение месяца Классные 

руководители 

8 Работа с родителями Родительские собрания в классах (темы собраний индивидуальны в каждом 

классе). Беседа инспектора ГИБДД по профилактике ДДТТ. 

Родительский всеобуч «Семейные традиции» 

4 неделя Классные 

руководители 

9 Работа по организации ОУС Организация и проведение праздников, посвященных «Дню Святого 

Валентина» и  «Дню защитника Отечества». 

Подбор материалов для праздника, посвященного международному женскому 

дню. 

В течение месяца Зам. директора по ВР 

Совет школы 

 

 

 

 



Март 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Социально – нравственное Благотворительная акция «70 добрых дел» 
Классный час «Толерантность» 

Тематический урок «Шахтёрская слава» 1кл 

Проведение весенних каникул (по особому плану) 

1 неделя 

В течение месяца 

Классные руководители 

2 Гражданско -  

патриотическое 

Классный час по программе «Я - гражданин» 

Выставка рисунков «Женщина в годы ВОВ» 

Классный час по программе «С любовью к городу». 

2 неделя 

В течение месяца 

Классные руководители 

 

3 Общеинтеллектуальное   Городской конкурс исследовательских работ школьников «Первые шаги в 

науку» (1 – 4 классы). 

В течение месяца 

 

 
Зам. дир. по УМР 

 

4 Общекультурное Праздничные мероприятия, посвященные международному женскому дню «8 

Марта». 

Фестиваль «Успех -  2016»:  декоративно – прикладное творчество. 

Посещение культурно-досуговых учреждений города. 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

В течение месяца 

Совет школы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5 Правовое Классный час «Мои права и обязанности.» 

Беседы о здоровом питании. 

Совет профилактики. 

3 неделя Соц педагог 

Классные руководители 

6 Спортивно – оздоровительное Классные часы по ПДД (по индивидуальным планам) 

Выставка рисунков по БДД «ПДД – наши верные друзья». 

Уроки безопасности (инструктажи по ТБ) 

Профилактическая операция «Каникулы». 

По плану 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Учителя физической 

культуры 

Зам. директора по БЖ 

Классные руководители 

7 Трудовое Акция «Теплый дом». По плану Классные руководители 

8 Работа с родителями Туристический выезд, посвященный празднику «Масленица». 

Родительские собрания по индивидуальным планам. 

Выступление отряда ЮП на родительских собраниях (памятки для 

родителей). 

4 неделя Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

9 Работа по организации ОУС Организация и проведение праздника «8 Марта». 

Итоги работы за 3 четверть. 

Подготовка материалов к празднику «Звездный дождь». 

По плану Зам. директора по ВР 

Совет школы 

 

 

 

 



Апрель 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Социально – нравственное  Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 
Городской день опекуна (в рамках месячника, посвященного дню семьи) 
Классный час по программе «Толерантность». 

 

19.04-26.04 
В течение месяца 

 

 
Классные руководители 

Зам. директора по ВР 
 

 

2 Гражданско -  патриотическое Классный час по программе «Я - гражданин» 
Классный час по программе «С любовью к городу». 

Урок города «Память сильнее времени», о ратном и трудовом подвиге кемеровчан в 
годы ВОВ. 
Классные часы, посвященные Дню космонавтики. 

Единый день действий в рамках Всероссийской кампании против поджогов сухой 
травы 

В течение месяца Классные руководители 

3 Общеинтеллектуальное Городской конкурс лучших сайтов. 

Выставка рисунков. 

В течение месяца 

 

Зам. дир. по УМР 

Учителя - предметники 

4 Общекультурное Конкурс рисунков «Бой за уголь» 
Праздничные мероприятия, посвященные «Дню шуток и смеха». 
Школьный праздник «Звездный дождь». 

Городской конкурс школьных сайтов. 
Посещение культурно-досуговых учреждений города. 
Фестиваль «Успех – 2016»: академическое пение, эстрадная песня, детские театры 

моды. 

В течение месяца 
1 неделя 
4 неделя 

 
В течение месяца 

 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

5 Правовое Классный час «Правила поведения учащихся в школе и общественных местах», 
«Правонарушения и ответственность» 

3 неделя Соц педагог 
Классные руководители 

6 Спортивно – оздоровительное

  

«День здоровья». 

Уроки здоровья по профилактике вредных привычек.  

.Уроки безопасности (инструктажи по ТБ) 

Классные часы по ПДД (по индивидуальным планам) 

Практические занятия на учебном перекрестке. 
Пятиминутки «Напоминание дядюшки Светофора. 
Беседа «Безопасная езда на велосипеде и роликах». Конкурс презентаций «Соблюдаем 

ПДД».  

 

В течение месяца 
 
 

 
По плану 

 

Классные руководители 
Зам. директора по БЖ 
Учителя физической 

культуры 
Руководитель ЮП 

7 Трудовое Дежурство в классе 
Акция «Желтый лист» 

В течение месяца 
 

Классные руководители 
 

8 Работа с родителями Родительское собрание по теме: «Как противостоять стрессу». 

Выступление инспектора ГИБДД по профилактике ДДТТ. 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 
 

9 Работа по организации ОУС Организация и проведение праздника «Звездный дождь».  
Подготовка материалов к праздничным мероприятиям, посвященных «Дню победы».                                         

1 неделя Зам. директора по ВР 
 

 

 

 



Май 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Социально – нравственное Классный час по программе «Толерантность». 
Благотворительные акции в поддержку ветеранов ВОВ. 

В течение месяца 
 

Классные руководители 

2 Гражданско - патриотическое Праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы». 
Классный час по программе «Я - гражданин» 

Классный час по программе «С любовью к городу». 
Уроки мужества, посвященные ВОВ («Маленькие герои большой войны») 

2 неделя 
3 неделя 

В течение месяца 
 

Классные руководители 
Зам. директора по ВР 

 

4 Общекультурное Выставка плакатов, Посвящённых Дню Победы. 

Выпускной вечер в 4 классе. 
Посещение культурно-досуговых учреждений города. 
 

1 неделя 

4 неделя 
 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

5 Правовое Мониторинг обучающихся по их правам и обязанностям. 

Совет профилактики. 

3 неделя Соц педагог 

Психолог школы 

6 Спортивно – оздоровительное
  

Шефская деятельность «Школа пешеходных наук» (работа с дошколятами) 
Классные часы по ПДД (по индивидуальным планам) 

Пятиминутки «Напоминание дядюшки Светофора». 
Обсуждение проблемы ДДТТ на педагогическом совете. 
Военно – спортивная игра «Зарница».  

ГТО 
Уроки безопасности (инструктажи по ТБ). 

Профилактическая операция «Каникулы»,  «Внимание – дети!» 

 
 

В течение месяца 
 

 
Зам. директора по БЖ 

Учителя физической 
культуры 

Зам. директора по ВР 
 

7 Трудовое Дежурство в классе 
Акция «Желтый лист» 
Всероссийский день посадки леса 

В течение месяца 
 

21.05 

Классные руководители 
 

8 Работа с родителями Беседа с родителями «Дети на каникулах», «Жизнь и здоровье наших детей в наших 

руках». 
Выставка работ по ПДД «Всей семьей за безопасное дорожное движение» 

4 неделя Классные руководители 

Зам. директора по ВР 
 

9 Работа по организации ОУС Организация и проведение праздника «День Победы» 
Проведение  мероприятий, посвященных празднику  

Подведение итогов работы за год.   
 

В течение месяца 
 

 
Совет старшеклассников 

Зам. директора по ВР 
 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Социально – нравственное Праздничные мероприятия, посвященные «Дню защиты детей». 
Организация летнего отдыха школьников (по особому плану). 

1 неделя Зам. директора по ВР 

2 Гражданско - патриотическое Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет мир» 

Выставка рисунков, посвященные ВОВ 

2 неделя Классные руководители 

3 Общеинтеллектуальное Городской конкурс «Мой лучший урок» В течение месяца Зам. дир. по УВР 
Зам. директора по ВР 

4 Общекультурное  Посещение культурно-досуговых учреждений города. 
 

4 неделя Зам. директора по ВР 

5 Правовое Беседы, посвященные правам и обязанностям, правонарушениям, правилам поведения 
в общественных местах 

В течение месяца Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

6 Спортивно – оздоровительное Городская акция «Летний лагерь – территория здоровья», 
БДД. 

В течение месяца  
Зам. директора по ВР 

7 Трудовое Акция «Теплый дом». В течение месяца Классные руководители 

8 Работа с родителями    

9 Работа по организации ОУС    

 

 

 

 

 

 


