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Сентябрь
МЕСЯЧНИК ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

1

День знаний. «Здравствуй, школа!» - праздник первого
звонка

1-11

2

Урок безопасности: «День знаний и Правил дорожного
движения»

1-11

Зам. директора
по ВР, педагогорганизатор
классный рук-ль
Кл.руководители
1 класса

3

Операция «Уют» (благоустройство классных комнат)

1-11

Кл.руководители

4

Праздник Осени

1-11

Педагог - организатор

5

Встречи с работниками ГИБДД
Участие во всероссийской акции «Внимание, дети!»
Викторины и конкурсы по знаниям ПДД «Дорога в школу»:
«Дорожное лото»; изучение дорожных знаков
Изучение ПДД с проведение викторины
Изучение ПДД с использованием памяток – листовок по
БДД
Изучение ПДД с использованием наглядных плакатов по
ПДД
Изучение ПДД с использованием газеты «Автолайн»
Изучение материала по ПДД спецгазеты «Автодон»
Конкурс сочинений «Если бы депутатом выбрали меня…»
«Я-гражданин большой страны»
«Я, ты, он, она – вместе целая страна»
«Будущее моей страны – мое будущее»

1-11

Зам. директора по ВР

6

7

1 класс
2-3 кл
4 класс

Кл.руководители

5-6 кл
7 класс
8-11 кл
2-4 кл
5-8 кл
9-11 кл

8

Конкурс детского рисунка «Я рисую приглашение на
выборы»

1-11

9

Практическое занятие «День знаний ГО и ЧС»

1-11

Кл. руководители

Кл.руководители
Классные
руководители
Преподаватель
Классные ОБЖ

- Конкурс рисунков «Недаром помнит вся Россия»
10 - Классные часы посвященные празднованию 200 – летия
победы России в Отечественной войне 1812 года

1- 11

руководители
Учитель истории

Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение классных
11 комнат, коридоров школы, благоустройство пришкольной
территории)

1-11-й

Кл.руководители

12 День здоровья (27 сентября - день туриста)

1-11-й

13
14

Творческий конкурс на знание государственной символики
РФ «Овеянные славою флаг наш и герб»
Районные соревнования по туристическому многоборью

1-11-й

Учитель физ-ры,
кл. руководители
педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
Кл. рук-ли
Учитель физ-ры

Октябрь
МЕСЯЧНИК АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
№ Формы и содержание деятельности
Класс Ответственные
п/п Акция «Шаг на встречу», посвященная Дню пожилых
людей (1 октября):
1-11
Зам. директора по
Операция «Милосердие» (посещение ветеранов войны,
ВР
учителей - ветеранов и т.д.).
Педагог1
«А ну-ка, бабушки!», праздник, посвященный Дню пожилого 1-7
органитзатор
человека.
Кл.руководители
Операция «Поздравительная открытка» (изготовление открыток 1-6
бабушкам и дедушкам ко дню пожилого человека)
День учителя:
Зам. директора по
Операция «Примите наши поздравления» (поздравление
ВР,
1-11
Педагог 2 учителей - ветеранов).
«Спасибо Вам, учителя!» - праздничный концерт.
организатор
День самоуправления
кл. руководители
Беседы:
«Правила нашей безопасности».
«Терроризм - угроза обществу».
1-11 Кл. руководители
3 «Телефонный терроризм и его опасность».
«Уголовная ответственность за терроризм».
«Международный терроризм - глобальная проблема
человечества»
Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в
Преподаватели
1-11
4
случае возникновения чрезвычайной ситуации
ОБЖ
1-11
Преподаватель
5 Встречи с работниками ОГПН, МЧС
ОБЖ
Экскурсии
в
пожарную
часть
4-11 Кл.руководители
6
Районный смотр конкурс детского рисунка по
Классные
1-11
7 противопожарной тематике
руководители,
учитель ИЗО
5-11
Учитель физ-ры
7 Чемпионат школы по мини-футболу
1-11 Кл. руководители
8 Акция «Чистый хутор, чистая школа»

Ноябрь
МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛИЗМА,
КУРЕНИЯ, НАРКОМАНИИ «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные
Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор,
кл. руководители

1

День народного единства. Конкурс творческих работ «Не
забудет наш народ доблесть русских воевод!»

2

Выпуск тематических классных газет «Здоровое поколение»

1-11

Кл. руководители

3

Конкурс рисунков: «Мы выбираем жизнь!»

5-11

4

День отказа от курения (18 ноября)

5-11

Кл. руководители
Зам. директора по ВР,
кл. руководители

5

Выступление лекторской группы «ЗОЖ»

8-11

Зам. директора по ВР

6

Проведение тематических классных часов, КТД, бесед по
пропаганде здорового образа жизни

1-11

Кл. руководители

7

Месячник, посвященный Дню рождения М.А. Шолохова

1-11

8

Акция молодежного представительства «Здоровое поколение
«Жизнь без наркотиков!»

8-11

Зам. директора по ВР
Учителя литературы.
Классные
руководители
Педагог - организатор

9

«А ну-ка, мамочки!» - программа, посвященная Дню матери

1-11

кл. руководители

10 Фотогалерея «Любимые мамы»

1-11

Педагог-организатор
Классные рук-ли

11 Районный сбор лидеров «Здравствуй, школьный лидер!»

9-11

Педагог-организатор

12 День памяти жертв ДТП

1-11

Педагог-организатор

13 Первенство школы по волейболу

5-11

Учитель физ-ры

14 Спортивный праздник «Здоровячок»

5-11

Учитель физ-ры
Педагог-организатор

1-11-й

Декабрь
МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ,
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ПРАВА ДЕТСТВА»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

1 Акция, посвященная международному Дню инвалидов

1-11

2 КТД «Символы родины»

8-11

Учитель истории

3 Общешкольный классный час: «Основной закон государства»

1-11

Кл. руководители

4 Проведение классных часов, КТД, бесед правовой тематики

1-11

Кл. руководители

Встречи с сотрудниками ПДН, КДН, отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

4-11

Зам. директора по
ВР

Рейд «Подросток» (посещение в выходные, праздничные
дни и каникулярное время мест массового отдыха подрост6
ков с целью выявления случаев употребления алкоголя,
наркотиков, курения и асоциального поведения детей)

8-11

Зам. директора по
ВР,
кл. руководители

Проведение операции «Защита» по выявлению случаев
7 жестокого обращения с ребенком, вовлечения его алкоголизацию, наркотизацию, безнадзорное существование

1-11

Кл. руководители

5-11
1-11

Зам. Директора по
ВР
Кл.руководители
Педагогорганизатор

5

Новогодние праздники:
Конкурс новогодних газет: «Новый год настает»;
Мастерская Деда Мороза (изготовление игрушек для
новогодней елки);
8 «Новогодняя сказка»;
«Новогодний калейдоскоп»;
«Новогодний бал старшеклассников»;
классные новогодние огоньки

1-4
5-8
10-11
1-11

9 Операция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц)

1-7

Классный час, посвященный профилактике СПИДА (1
декабря – всемирный день борьбы со СПИДом)

1-11

10

11 Первенство школы по баскетболу

12 Акция «Рождественские колокола»

Учитель биологии
учитель труда
Классные
руководители,
педагогорганизатор

5-11

Учитель физ-ры

1-11

Педагогорганизатор,
классные
руководители

Январь
МЕСЯЧНИК
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Ответственные

Торжественная линейка посвященная годовщине
1 освобождения Константиновского района от немецкофашистких захватчиков

1-11

Педагогорганизатор

2 Акция «Рождественские колокола»

1-11

Педагог-организатор

3

Акция «Подарок другу» (оказание благотворительной помощи воспитанникам детского центра, дома ребенка)

1-11

4

Акция «Дети - детям» (проведение праздников, игровых
программ, в детском центре, ДОУ)

1-11

5 Эстафета добрых дел

1-11

6 КТД «Будьте добрыми и человечными»
7

Проведение тематических классных часов, бесед, диспутов,
КТД духовно-нравственного содержания

5-11-й
1-11-й

8 Первенство школы по настольному теннису

8-11

9 Турнир по баскетболу «Кубок вызова»

8-11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор
Зам. директора по
ВР, педагогЗам.
директора по
организатор
ВР, педагогорганизатор
Кл. руководители
Учитель физ-ры
Учитель физ-ры,
педагог - оганизатор

Февраль
МЕСЯЧНИК
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

1 Краеведческий марафон «Тропинками родного края»
«России верные сыны» (встреча с работниками военкомата,
ветеранами войны, воинами - афганцами)
3 «Ваше слово, ветераны!» (встречи с ветеранами ВОВ)
2

Класс
1-11
5-11
1-11

4 Игровая программа «Мы будущее твое, Россия!»

5-7

5 Игровая программа: «Добры молодцы»

8-11

Олимпиада по истории «История становления Государства
российского»
7 Посещение комнаты казачьего быта
6

8 Первенство школы по шашкам

5-11
1-8
5-7

Ответственные
Зам. директора по ВР,
педагог - организатор
Зам. директора по ВР
Кл.руководители
Учитель физ.
культуры, педагог Учитель
организатор
физ.
культуры, педагог организатор
Учитель истории
Руководитель краевед
кружка
Учитель физ-ры

Март
МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОИ РАБОТЫ «МИР ПРОФЕССИЙ»
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8

Формы и содержание деятельности
Празднование 8 марта:
Праздник «Я славлю мамину улыбку»;
Конкурсная программа: «Русская красавица»;
«Праздник весны» - праздничная дискотека
классные огоньки
Классные часы:
«Мои обязанности в семье»;
«Профессии наших родителей»;
«Презентация профессий»
«Мир профессий» (встречи с представителями
различных профессий)
«Куда пойти учиться» (встречи с представителями
учебных заведений города)
Конкурсы рисунков, стихов и сочинений «Профессии
наших родителей»
«Есть такая профессия - Родину защищать» (встречи
с офицерами армии)
Проведение тестирования, анкетирования учащихся с
целью определения профессиональных предпочтений
Фестиваль детского молодежного самодеятельного
творчества «Мир начинается с детства»

Класс

1-4
5-8
10-11
1-11

Ответственные
Кл.руководители
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
Кл.руководители
Кл. руководители

1-8

5-11
9-11
1-11
1-11
8-11
1-11

Зам. Директора по ВР,
педагог-организатор
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Зам. директора по ВР, кл.
руководители
Кл. руководители,
психолог
Педагог-организатор

Апрель
МЕСЯЧНИК ПРИРОДООХРАННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ»
№ Формы и содержание деятельности
п/п
1 Выступление экологической агитбригады «Факел»
Спортивный праздник, посвященный международному
Дню здоровья
Классные часы, направленные на профилактику лесных
пожаров:
Лес - наше богатство.
3 Причины лесных пожаров.
Какая опасность подстерегает нас на отдыхе. Ваши
действия при пожаре в лесу.
Экологические последствия лесных пожаров.
О правилах противопожарного поведения в туристическом походе
2

Класс

5-11
1-11

Ответственные

Учителя биологии,
географии
Зам. директора по ВР,
учитель физ-ры
Кл.руководители

1-11

6 Районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо»

Зам. директора по ВР,
кл.руководители
Учителя
биологии,
5-11-й
географии
Руководитель ЮИД

7 Неделя детской книги

1-7-й

Библиотекарь

8 Районная акция «Венок памяти»

1-11

Педагог – организатор
классные руководители

4 Акция «Чистый хутор, чистая школа»
5 Посещение музеев Донского края

1-11-й

Май
МЕСЯЧНИК
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Акция «Венок памяти»:
Операция «Ветеран живет рядом» (оказание помощи
ветеранам войны);
«Подвиг в камне и бронзе» - трудовая вахта памяти
по благоустройству памятников военной истории;
1 Операция «С Днем Победы, ветеран!» (поздравление
с праздником ветеранов ВОВ);
«Поклонимся великим тем годам» - концерт для
ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны
Выпуск классных тематических стенгазет;
Тематические классные часы, уроки мужества
День семьи;
Спортивный праздник: «Папа, мама, я - спортивная
2 семья!»;
Викторина «Семья - эрудит»;
Конкурс «Семейных газет»

Класс

Ответственные
Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор
кл.руководители

1-11

1-11

Классные руководители,
педагог-организатор

1-4
5-8

3 Районные соревнования ДЮП по ППС
4 Праздник последнего звонка

1-11-й

Зам. директора по ВР,
кл. руководители 11-х
классов

Июнь
№ Формы и содержание деятельности
п/п
1

Участие в городском празднике, посвященном
Международному дню защиты детей

2 Выпускные вечера
3 Районная военно-спортивная игра «Орленок»

Класс

1-7-й

4,9,11-й
9-10

Ответственные
Педагог-организатор, кл.
руководители
Зам. директора по ВР,
кл. руководители
4,9,11-х классов
педагог-организатор
Учитель физ-ры,
педагог-организатор

