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СЕНТЯБРЬ МЕСЯЧНИК ВСЕОБУЧ-2021    

Знаменательные и памятные даты 

01.09   День Знаний 

 03.09   День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

08.09   Международный день спорта 

08.09.  Международный день 

распространения грамотности 

11.09.  Всероссийский день трезвости 

13.09   День памяти жертв фашизма 

21.09 Международный день мира 

23.09 Международный день жестовых 

языков 

24.09 День Государственного герба и 

Государственного флага РК 

27.09 Международный день туризма 

25-29.09 Неделя безопасности дорожного 

движения 

Единые классные часы 

1.Всероссийский урок «Современная 

российская наука», посвящённый «Году 

науки и технологий»  

2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

3.День Государственного 

герба   и флага РК (24.09) 

2."Безопасный путь «Школа- дом». 

Повторение правил для учащихся: 

 -ознакомление с положениями «О 

внешнем виде»,  

- «О пользовании мобильными 

телефонами».  

Единые тематические уроки 

Ключевые общешкольные дела Дата Классы Ответственный 
 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Линейка, посвященная Дню Знаний «Здравствуй, 

школа!» 

01.09 1-10 ЗДУВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители.1

-10 класса 

 

2. Мероприятия, посвященные Дню солидарности в  

борьбе с терроризмом: 

1 

неделя 

   

3. Выбор активов ученического самоуправления. 

Проведение выборов президента школы 

В 

течени

е 

месяца 

 ЗДУВР, 

педагог-

организатор 

 

Выставка в библиотеке "Терроризм – угроза 

человечеству" 

1 

неделя 

 библиотекарь  

«Мир против терроризма». Беседа с сотрудниками 

полиции 

03.09 9-10 ЗДУВР  

3. Подготовка к Республиканскому конкурсу "Крым в 

моем сердце». 

 5-10 Педагог-

организатор 

 

4.Международный день распространения грамотности, 

«Знания границ не знают!».  

08.09 5-10 Учителя 

русского языка 

и литературы, 

библиотекарь 

 

5. Акция ко Дню трезвости «Жить трезво здорово!» 10.09 9-10 Специалист по 

социальной 

работе 

 

6. Акция «Белый цветок»:  1-10 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

-Урок милосердия 17.09 1-10 Классные  
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1. ГО. Всероссийский урок подготовки 
детей к действиям в условиях 

экстремальной и опасной ситуации. 

2.Урок милосердия «Белый цветок»  

  

 

руководители 

7. Неделя безопасности дорожного движения 20-

24.09 

 ЮИД  

-  Выставка рисунков «Дорога глазами детей» 20.09 1-4 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

-  Выставка плакатов «Дорога-символ жизни» 20.09 5-10 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

7. Единый классный час, посвященный Дню 

государственного герба и Государственного флага РК 

24.09 1-10 Классные 

руководители 

 

8.Подготовка мероприятий к «Дню   пожилого   

человека» и «Дню учителя» 

4 

неделя 

1-10 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 

обучающихся 

 

Профориентация  (по плану классных руководителей)   Классные 

руководители 

 

Работа с  родителями Программа Родительский всеобуч   Классные 

руководители 

 

Изучение семей учащихся, положение детей в семье, 

условий их жизни. 

  Классные 

руководители, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Обследование материально-бытовых условий вновь 

прибывших семей 

  Классные 

руководители, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Рейды: «Неблагополучная семья»,               

«Подросток» 

  Классные 

руководители, 
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специалист по 

социальной 

работе 

Ознакомление родителей с нормативно правовой базой 

школы 

  Классные 

руководители 

 

Организация внеурочной деятельности 

(ДО) 

Организация работы кружков и секций   Руководитель. 

кружка 

 

Работа по оформлению документации    Руководитель 

кружка 

 

Составление расписания работы кружков   ЗДУВР  

Детские общественные объединения Волонтеры   Педагог-

организатор 

 

ЮИД   Гедзь А.С.  

ЮНАРМИЯ   Педагог-

организатор  

 

Самоуправление (РДШ)   Педагог-

организатор 

 

Система профилактики. Здоровый образ 

жизни  

Работа с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении. 

  ЗДУВР, 

педагог-

организатор, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

 

Организация досуговой деятельности. Изучение 

интересов и склонностей учащихся.    

  Классные 

руководители 

 

Классное руководство:    Классные 

руководители 

 

 Работа с классным коллективом   Классные 

руководители 

 

 Индивидуальная работа с учащимися   Классные 

руководители 

 

 Работа с учителями, преподающими в классе   Классные 

руководители 

 

 Работа с родителями учащихся   Классные  
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руководители 

Воспитание через школьный музей (по плану классных руководителей) 

 

  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
рисунков, поделок на стендах и на сайте школы. 
Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий и размещение их на сайте, на 

странице школы ВКонтакте. 

  Классные 

руководители 

 

 

 

ОКТЯБРЬ МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Знаменательные и памятные даты 

01.10 Международный день Пожилых 

людей 

01.10.Международный день музыки 

01.10.Международный день улыбки 

03.10 Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом 

04.10 День гражданской обороны 

04.10 Всемирный день защиты 

животных.   

05.10 Международный день учителя 

15.10 Международный день белой трости 

23.10 Международный день 

школьных библиотек 

29.10 День «Российского движения 

школьников» 

30.10 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

(информатика) 

Единые классные часы 

Правовая тематика  

«Профилактика правонарушений и 

суицидального поведения» 

Ключевые общешкольные дела Дата Клас

сы 

Ответственный 
 

Отметк

а о 

выполн

е 

нии 

1.Фотоколлаж «Мои любимые   бабушки   и дедушки», 

посвященные Международному дню пожилых людей. 

01.10 1-10 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Совет 

обучающихся 

 

2. День гражданской обороны:     

    Всероссийский урок ОБЖ 04.10. 7-10 Учитель ОБЖ  

   Практическое занятие «Изучение техники МЧС» 04.10. 7-10 Учитель ОБЖ  

   Проведение инструктажей с обучающимися  По 

плану 

1-10 Классные 

руководители 

 

3. Праздничные мероприятия к Дню Учителя 05.10    

- Стенгазета на День учителя 05.10  

Классные 

руководители 

 

4. Месячник правовых знаний:     

   классный час «Профилактика правонарушений и 

суицидального поведения» 

по 

плану 7-10 

Классные 

руководители 

 

  классный час «Здоровье – путь к успеху» по 1-5 Классные  
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2.«Здоровье – путь к успеху» 

Единые тематические уроки 

-Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» (Фестиваль Вместе 

ярче» (16.10) 

-Урок нравственности «Право и закон»  

-300 лет назад Петр I впервые 

провозгласил себя императором. Россия 

становится империей (история) (22.10) 

-80 лет со дня первого штурма 

Севастополя в ВОВ. (История) (30.10) 

-День памяти жертв политических 

репрессий. Установлен Постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 18.10.91 N 

1763/1-IМ (30.10) 

 

плану руководители 

- презентация по правовым знаниям   

Учитель 

обществознания, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

- лекции и беседы специалистов юстиции, ПДН, ОДД, 

ЦССССДМ 

В 

течени

е 

месяца  ЗДУВР 

 

5. Международный день школ. библиотек 23.10  Библиотекарь  

-Библиотечный урок «Книжки-ребятишкам» 20.10 1-4 Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

- Акция «Сохраним дерево»(Сбор макулатуры)  1-10 Библиотекарь  

Операция «Чистый двор –чистая школа!»  1-10 Классные 

руководители 

 

«Безопасность школьников в сети Интернет» 25.10 5-10 Учитель 

информатики 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  

«Фестиваль вместе ярче» 15.10 9-10 

Педагог-

организатор 

 

Праздник осени в начальной школе "Осенний 

серпантин"             

 22.10 1-4 

Классные 

руководители 

 

Участие в конкурсах:     

Республиканский конкурс «Дорога глазами детей». 
МЭ Республиканский конкурс "Крым в сердце моем». 
МЭ Республиканский конкурс рисунков и плакатов «Я 

против коррупции» и логотипов «Стоп коррупции» 

Муниципальный этап 

Республиканский конкурс на знание Конституции 

Российской Федерации 

В 
течени

е 
месяца  1-10 

Учителя-

предметники 

 

Профориентация  ПроеКТОриЯ 

(по плану классных руководителей) 

   

Классные 

руководители 
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Работа с  родителями 
Программа Родительский всеобуч   

Классные 
руководители 

 

Обследование материально-бытовых условий вновь 

прибывших  семей   

Классные 

руководители, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Организация внеурочной 

деятельности(ДО) Работа по оформлению документации    

Руководитель 

кружка 

 

Детские общественные объединения Волонтеры   Педагог-

организатор 

 

ЮИД   Гедзь А.С.  

ЮНАРМИЯ   Педагог-

организатор 

 

Самоуправление (РДШ)   Педагог-

организатор 

 

Система профилактики. Здоровый образ 

жизни 

Работа с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении. 

  ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Организация досуговой деятельности. Изучение 

интересов и склонностей учащихся.    

  Классные 

руководители 

 

Классное руководство:      

 Работа с классным коллективом     

 Индивидуальная работа с учащимися     

 Работа с учителями, преподающими в классе     

 Работа с родителями учащихся     

Воспитание через школьный музей (по плану классных руководителей) 

 

  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
рисунков, поделок на стендах и на сайте школы. 
Видео-, фотосъемка 

  Классные 

руководители 
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классных мероприятий и размещение их на сайте, на 
странице школы ВКонтакте. 

 

НОЯБРЬ МЕСЯЧНИК «ЭРУДИТ» 

Знаменательные и памятные даты 

4.11 День народного единства, 

4.11 75 лет со дня создания ЮНЕСКО; 

13.11-100-летие создания 

Государственного академического театра 

им. Е. Вахтангова 

16.11 День добрых дел 

Международной день толерантности 

19.11Всемирный день памяти жертв 

ДТП (третье воскресенье ноября) 

20.11 Всемирный день ребенка 

21.11Международный день отказа 

от курения 

29.11 День Матери в РФ  

Единые тематические уроки 

11 ноября — Международный день 

энергосбережения (Экономика) 

21.11 Международный день отказа от 

курения «Скажи нет» (ОБЖ) 

26 11 Всемирный день информации  

Ключевые общешкольные дела Дата Клас

сы 

Ответственный 
 

Отметк

а о 

выполн

е 

нии 

Этнографическое мероприятие «Вместе мы-Россия», 

посвященное  Дню толерантности и Дню народного 

единства 12.11 9-10 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

 

Флешмоб ко Дню матери «Письмо маме» 

 «Мамино сердце» 26.11 5-7 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

 

Акция ко Дню памяти жертв ДТП «Лайк водителю» 19.11 9-10  ЮИД  

Акция «Мы не курим и вам не советуем» 17.11  

Совет 

обучающихся 

 

Участие в олимпиадах В 

течени

е 

месяца 7-10 

Учителя-

предметники 

 

Республиканский конкурс детских рисунков, плакатов 

«Я – против коррупции»  1-10 

Классные 

руководители 

 

Тематический урок «Мир профессий. Электронные 

помощники» 26.11  

Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

 

Урок Доброты 

12.11 

1-10 

Классные 

руководители 

 

Единый классный час «Безопасное поведение на 

каникулах» 

 

1-10 

Классные 

руководители 
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Профориентация  
(по плану классных руководителей)   

Классные 
руководители 

 

Работа с  родителями 

Программа Родительский всеобуч   

Классные 

руководители 

 

Организация внеурочной 

деятельности(ДО) Работа кружков    

Руководитель 

кружка 

 

Детские общественные объединения Волонтеры   Педагог-

организатор 

 

ЮИД   Гедзь А.С.  

ЮНАРМИЯ   Педагог-

организатор 

 

Самоуправление (РДШ)   Педагог-

организатор 

 

Система профилактики.  Здоровый образ 

жизни 

Работа с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении. 

  ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Ежедневный контроль посещаемости.     Классные 

руководители 

 

Классное руководство:      

 Работа с классным коллективом     

 Индивидуальная работа с учащимися     

 Работа с учителями, преподающими в классе     

 Работа с родителями учащихся     

Воспитание через школьный музей (по плану классных руководителей)   Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
рисунков, поделок на стендах и на сайте школы. 
Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий и размещение их на сайте, на 

странице школы ВКонтакте. 

  Классные 

руководители 

 

 

ДЕКАБРЬ МЕСЯЧНИК ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Знаменательные и памятные даты Ключевые общешкольные дела Дата Клас Ответственный Отметка 
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01.12 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

03.12 Международный день инвалидов.  

03.12. День Неизвестного Солдата 

09.12 День Героев Отечества 

10.12 Международный день прав 

человека 

12.12 День Конституции РФ 

Единые классные часы 

03.12 Международный день инвалидов, 

акция «Поделитесь добром»  

03.12 День   Неизвестного   Солдата, 

09.12 День Героев Отечества 

Единые тематические уроки 

01.12 День Победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп 1853г. 

(история) 

04.12. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой 

(05.12.1941год) -(история) 

14.12 110 лет со дня покорения Руалем 

Амундсеном Южного полюса Земли 

(география) 

11.12. Единый урок правовой 

грамотности «Конституция –основной 

закон государства» 

сы о 
выполне 

нии 

1.К Всемирному дню борьбы со  СПИДом     

 Выставка плакатов «Молодежь против СПИДа»,  1неделя 9-10 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 
(спортивные мероприятия, круглый стол, 
благотворительная акция; просмотр кинофильма) 

1-10 Классные 

руководители 

 

2. Митинг ко Дню Неизвестного Солдата  03.12 1-10 Кл. рук, педагог-

организатор 

ЗДУВР 

 

3 мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества 09.12 1-10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатора 

ЗДУВР 

 

4. Веселый Новый год:     

- оформление холла 4 

неделя 

9-10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ЗДУВР 

 

-изготовление игрушки «Символ года»  1-10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

- новогодние праздники  1-10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ЗДУВР 

 

Профориентация   (по плану классных руководителей) 04.12 9-10 Классные  
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Всероссийская акция «Час кода» 
- ПроеКТОриЯ 

руководители 

Работа с  родителями 

Посещение семей (по необходимости)  1-10 Классные 

руководители 

 

 Классные родительские собрания (по необходимости) 

включение в повестку вопросов:      

-«Профилактика жестокого обращения с детьми и 

детской агрессивности», 

-«Индикаторы суицидального риска в подростковой 

среде» 

По 

плану 

1-10 Классные 

руководители 

 

Размещение на сайте школы информации для 

родителей «Правильное питание ребенка» 

  ЗДУВР  

Работа родительского лектория по программе 

Родительский всеобуч 

По 

плану 

 Классные 

руководители 

 

Организация внеурочной 

деятельности(ДО) 

Составление работы кружков на зимние каникулы    Руководитель 

кружка 

 

Итоги организации внеурочной занятости обучающихся 

в 1полугодии 

  ЗДУВР  

Контроль посещаемости кружков обучающимися   ЗДУВР  

Детские общественные объединения волонтеры   Педагог-

организатор 

 

ЮИД   Гедзь А.С.  

ЮНАРМИЯ   Педагог-

организатор 

 

Самоуправление (РДШ)   Педагог-

организатор 

 

Система профилактики. Здоровый образ 

жизни  

Проведение бесед по ТБ на новогодних праздниках  1-10 Классные 

руководители. 

 

Операция «Каникулы» 
 1-10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ЗДУВР, 

специалист по 

социальной 
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работе 

Акция «Внимание-дети!» (Контрольное тестирование 

по ПДД, организация мероприятий с сотрудниками 

ГИБДД, инструктажи, классные часы). 

 1-10 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

ЗДУВР, 

специалист по 

социальной 

работе 

 

Классное руководство 

(по плану классного руководителя) Работа с классным коллективом     

 Индивидуальная работа с учащимися     

 Работа с учителями, преподающими в классе     

 Работа с родителями учащихся     

Воспитание через школьный музей (по плану классных руководителей)   Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
рисунков, поделок на стендах и на сайте школы. 
Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий и размещение их на сайте, на 

странице школы ВКонтакте. 

  Классные 

руководители 

 

ЯНВАРЬ МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
01.01 - Всемирный День мира 
20.01 -День Республики Крым 

25.01 – Татьянин день 

27.01 –День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 

27.01 – Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Единые классные часы: 
1.Предупреждение детского дорожного 

травматизма в зимний период.  

Ключевые общешкольные дела Дата Клас 

сы 

Ответственный Отметка 

о 

выполне 

нии 

Акция «Кормушка» Изготовление кормушек для птиц 
17-

21.01 1-4 

Классные 

руководители 

 

Муниципальный этап конкурса юных 
журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос»  1-10 

Учителя-

предметники 

 

Выставка рисунков «Мой Крым» (Формат А3) 19.01 5-7 Учитель ИЗО  

Заседание Совета обучающихся. Планирование. 21.01  

ЗДУВР, педагог-

организатор 
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2. Профилактика ОРВИ (фельдшер 
ФАПа) 

Единые тематические уроки 

1.Единый урок  «Крым»   

«Семь чудес Крыма» игра - квест для учащихся 
начальной школы 28.01 1-4 

Педагог-
организатор, 

Совет 

обучающихся, 

классные  

руководители  

 

Мероприятие, посвященное освобождению города 

Ленинграда от блокады.  9-10 

Педагог-

организатор 

учитель истории 

 

«Свеча памяти» ко Дню памяти жертв Холокоста   

Педагог-

организатор, 

Совет 

обучающихся 

 

Профориентация (по плану классных 

руководителей) 
 

Оформление уголка по профориентации: 

«Путеводитель выпускника» 
  Библиотекарь 

 

 

Посещение семей (по необходимости)     

 Классные родительские собрания (по необходимости) 

включение в повестку вопросов:      

-«Формирование толерантного 

сознания у детей»,  

-«Предупреждение фактов экстремизма» 

 

    

Работа родительского лектория по Программе 

Родительский всеобуч 

    

Организация внеурочной деятельности 

Контроль посещаемости кружков и секций 

обучающимися 

    

Детские общественные объединения волонтеры   Педагог-

организатор 

 

ЮИД   Гедзь А.С.  

ЮНАРМИЯ   Педагог-

организатор 

 

Самоуправление (РДШ)   Педагог-

организатор 

 

Система профилактики Здоровый образ Ежедневный контроль посещаемости.  1-10 Педагог-  
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жизни   организатор, 
ЗДУВР, классные 

руководители 

Беседа по предупреждению детского травматизма и 

несчастных случаев с обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно-транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

 1-4 Классные 

руководители 

 

Проведение классных часов по профилактике детского 

суицида, экстремизма. 

 

 1-10 Классные 

руководители 

 

Классное руководство      

 Работа с классным коллективом     

 Индивидуальная работа с учащимися     

 Работа с учителями, преподающими в классе     

 Работа с родителями учащихся     

Воспитание через школьный музей (по плану классных руководителей) 

 

  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
рисунков, поделок на стендах и на сайте школы. 
Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий и размещение их на сайте, на 

странице школы ВКонтакте. 

  Классные 

руководители 

 

ФЕВРАЛЬ МЕСЯЧНИК «ВСЕОБУЧ-2022» 

Знаменательные и памятные даты 

02.02 – День Сталинградской битвы 

03.02- Годовщина Ялтинской 

конференции 

08.02 – День Российской науки 

15.02 – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21.02 - День родного языка 

23.02 – День защитника Отечества 

Ключевые общешкольные дела Дата Клас

сы 

Ответственный Отметка 

о 

выполне 

нии 
1.Месячник «ВСЕОБУЧ-2022»  
Посещение учащихся «группы риска», учащихся под 
опекой и семей ТЖС. Составление 

актов жилищно-бытовых условий. 

в 
течени

е 
месяца 

1-10 Классные 
руководители 

 

2.Уроки мужества с приглашением воинов 
интернационалистов 

 9-10 Классные 

руководители 

 

3.Спортивные соревнования «Мы будущие защитники 22.02 9-10 Учитель  
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Единые классные часы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

«Афганистан. Герои нашего времени. 

Война от первого лица»  

Единые тематические уроки 

1.День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск под 

Сталинградом 1943 год (02.02) 

2. Всероссийская акция общественно-

государственной инициативы «Горячее 

сердце».  

Отечества» физической 
культуры, учитель 

ОБЖ, педагог-

организатор 

4.Старт республиканской экологической акции 

«Первоцвет» 

до 1 

марта 

   

6.Республиканский конкурс  школьных  семейных  
команд «Семейный очаг» 

15.02  Классные 

руководители 

 

Профориентация  

(по плану классных руководителей) 

  

Классные 

руководители 

 

Работа с  родителями Посещение семей (по необходимости)     

 

Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей  

    

Работа родительского лектория по программе 

Родительский всеобуч 

    

Организация внеурочной деятельности 

Контроль посещаемости кружков и секций 

обучающимися 

    

Детские общественные объединения волонтеры   Педагог-

организатор 

 

 ЮИД   Гедзь А.С.  

 ЮНАРМИЯ   Педагог-

организатор 

 

 Самоуправление (РДШ)   Педагог-

организатор 

 

Система профилактики. Здоровый образ 

жизни  

Ежедневный контроль посещаемости. 

 

 1-10 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

-Инструктажи по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение 

детского травматизма», «Дорога в школу и домой. 

 1-10 Классные 

руководители 
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ПДД»  

Проведение классных часов по профилактике детского 

суицида, экстремизма. 

 

 5-10 Классные 

руководители 

 

Классное руководство      

 Работа с классным коллективом     

 Индивидуальная работа с учащимися     

 Работа с учителями, преподающими в классе     

 Работа с родителями учащихся     

Воспитание через школьный музей (по плану классных руководителей) 

 

  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
рисунков, поделок на стендах и на сайте школы. 
Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий и размещение их на сайте, на 

странице школы ВКонтакте. 

  Классные 

руководители 

 

МАРТ МЕСЯЧНИК «ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Знаменательные и памятные даты 
01.03 Международный день борьбы с 

наркоманией 

08.03 Международный женский день 

16.03 День общекрымского референдума 

2014г. 

18.03 День воссоединения Крыма с 

Россией. 

24.03- Всемирный день борьбы против 

туберкулеза 

27.03 Международный день театра 

21.03 Всемирный день поэзии 

22.03 День водных ресурсов 

Единые тематические 

Ключевые общешкольные дела Дата Клас

сы 

Ответственный Отметка 

о 

выполне 

нии 

1. Акция «Крымская весна»: 

Мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с 
Россией  

18.03 1-10 Классные 
Руководители, 

педагог-

организатор 

 

-Выставка рисунков «Крымская Весна - мы Вместе» 15.03 1-4 Классные 
руководители 

 

2.Акция «Первоцветы» 
 

В 
течени
е 
месяца 

1- 7 Классные 
руководители 
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открытые уроки 

1. «Крым и Россия – общая судьба», 

посвященный воссоединению 

Крыма с Россией (14.03). 

3.Неделя детской и юношеской книги: 21-
25.03 

   

-Библиотечный урок  1-10 Библиотекарь  

-Выставка в библиотеке   Библиотекарь  

Профориентация  (по плану классных руководителей)     

Работа с  родителями 

Посещение семей (по необходимости) 
  

Классные 
руководители 

 

Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей  

  Классные 
руководители 

 

Работа родительского лектория по программе 

Родительский всеобуч 

  Классные 
руководители 

 

Организация внеурочной 
деятельности(ДО) 

Контроль посещаемости кружков и секций 

обучающимися 

  ЗДУВР  

Детские общественные объединения волонтеры   Педагог-
организатор 

 

ЮИД   Гедзь А.С.  

ЮНАРМИЯ   Педагог-
организатор 

 

Самоуправление (РДШ)   Педагог-
организатор. 

 

Система профилактики. Здоровый образ 
жизни 
 

Ежедневный контроль посещаемости. 

 

 1-10 Педагог-
организатор, 
классные 

руководители 

 

Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди подростков «В XXI век без 

наркотиков" 

 9-10 Классные 
руководители 

 

Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного 

движения для пешеходов. 

 

  ЗДУВР  

Беседы по профилактике суицидального поведения 

«Хочешь быть здоровым? Будь им!» 

 5-10 Классные 
руководители 

 

Классное руководство      

 Работа с классным коллективом     

 Индивидуальная работа с учащимися     
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 Работа с учителями, преподающими в классе     

 Работа с родителями учащихся     

Воспитание через школьный музей (по плану классных руководителей) 

 

  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
рисунков, поделок на стендах и на сайте школы. 
Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий и размещение их на сайте, на 

странице школы ВКонтакте. 

  Классные 

руководители 

 

АПРЕЛЬ МЕСЯЧНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Знаменательные и памятные даты 

01.04 – Международный День птиц 

07.04 – Всемирный день здоровья 

11.04 – День Конституции РК 

12.04 – День космонавтики 

12.04 – День освобождения 

Первомайского района 

15.04 - День экологических знаний 

17.04 - Всемирный День окружающей 

среды 

21.04 - День местного самоуправления 

22.04 – Всемирный День Земли 

26.04 – День Чернобыльской трагедии 

30.04 – День пожарной охраны 

Единые классные часы: 

1. Урок здоровья (07.04) 

2.Всероссийский урок ОБЖ (30.04) 

Единые тематические открытые 

уроки 

1.  «Я и закон» День Конституции 

Ключевые общешкольные дела Дата Клас

сы 

Ответственный Отметка 

о 

выполне 

нии 

1. День здоровья. Общешкольная зарядка 07.04 1-10 Учитель 

физической 

культуры 

 

2.Мероприятия, посвященные освобождению 
Первомайского района от немецко-фашистских 
захватчиков: 

  Классные 
руководители 

 

-Поезд Победы. 12.04 9-10 Классные 

руководители 

 

- квест «Дорогами Победы» 12.04 1-7 Педагог-

организатор,  

классные 

руководители 

 

3.Старт акции «Георгиевская лента»  1-10 Педагог-
организатор, 
Совет 
обучающихся 

 

4.Недели инклюзивного образования «Разные 1  ЗДУВР,классные  
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Республики Крым – (11.04)  
2. «Гагаринский урок «Космос – это 

мы»- 12.04. 

3. Единый урок экологических знаний – 

(15.04) 

возможности – равные права» неделя руководители 

5.Фестиваль «Безопасное колесо»  5-7 Гедзь А.С.  

 6.Линейка «Тревожные звоны Чернобыля» 26.04 1-10   

7.Выставка макетов и рисунков ракет ко Дню 
Космонавтики 

12.04 1-5 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

8.Неделя правовых знаний 11-

15.04 

 Классные 

руководители 

 

-Беседы, лекции, круглые столы с 

представителями юстиции, ПДН. 

В теч. 
месяца 

1-10 Классные 

руководители 

 

- Уроки правовой грамотности:     

«Как не попасть в беду?»   1-4 Классные 

руководители 

 

«Знаешь ли ты статьи КоАП РФ, 
Уголовного кодекса  РФ?» 

 5-7 Классные 

руководители 

 

«Причины детской и подростковой жестокости»  8-10 Классные 

руководители 

 

9.Неделя охраны труда  гражданской обороны 4 

неделя 

1-10   

-Тематические уроки по охране труда по ОБЖ, 

технологии, физике, химии, физкультуре. 

17-

28.04. 

8-10 Учителя-

предметники 

 

- Беседы:     

«Как вести себя на воде»;  1-5 Классные 

руководители. 

 

«Меры предосторожности и охраны жизни детей во 

время весеннего паводка»; 

 1-10 Классные 

руководители 

 

«Как оказать помощь терпящему бедствие на воде».  9-10 Классные 

руководители 

 

Оформить  выставку  книг, публикаций  на тему: «Это 

должен знать каждый» 

4 

неделя 

 Библиотекарь  

 10.День местного самоуправления (приглашение 

депутатов, почетных граждан). 

21.04.  Классные 

руководители 

 

Профориентация  (по плану классных руководителей)     
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Работа с  родителями 
Посещение семей (по необходимости) 

  
Классные 
руководители 

 

 

Родительское собрание по профилактике детского 

суицида «Почему свой ребенок становится чужим? 

  Классные 

руководители 

 

Работа родительского лектория по программе 

Родительский всеобуч 

  Классные 

руководители 

 

Организация внеурочной деятельности 

(ДО) 

Работа с учреждениями дополнительного образования 

по организации внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год. 

  ЗДУВР  

Детские общественные объединения волонтеры   Педагог-

организатор 

 

 ЮИД   Гедзь А.С.  

 ЮНАРМИЯ   Педагог-

организатор 

 

 Самоуправление (РДШ)   Педагог-

организатор. 

 

Система профилактики. Здоровый образ 

жизни 

Ежедневный контроль посещаемости.  1-10 Педагог-
организатор, 
классные 

руководители 

 

- Проведение акции «Телефон доверия».  1-10 Классные 

руководители 

 

Классное руководство      

 Работа с классным коллективом     

 Индивидуальная работа с учащимися     

 Работа с учителями, преподающими в классе     

 Работа с родителями учащихся     

Воспитание через школьный музей (по плану классных руководителей) 

 

  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
рисунков, поделок на стендах и на сайте школы. 
Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий и размещение их на сайте, на 

странице школы ВКонтакте. 

  Классные 

руководители 
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МАЙ МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Знаменательные и памятные даты 

01.05  Международный день 

солидарности трудящихся 

09.05 День Победы 

15.05   Международный День семьи 

18.05 День памяти жертв депортации 

22.05 День государственного флага РФ 

24.05 День славянской письменности 

31.05 Всемирный день борьбы с 

курением 

Единые классные часы 

1.  «День памяти жертв депортации». 

2.«Здоровые привычки» 

Единые тематические открытые 

уроки 

1.Урок Победы к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

(06.05) 

2.Инструктажи перед выходом на 

каникулы 

Ключевые общешкольные дела Дата Клас

сы 

Ответственный 
 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

1.«Мужеству посвящается»:     

- Облагораживание 

Памятника «Никто не забыт и ничто не забыто» 

1 

неделя 

 Волонтеры  

- Квест, посвященный 77-ой годовщине 

Победы в ВОв 

06.05 9-10 Учитель истории, 

педагог-

организатор 

 

-Участие во Всероссийских акциях:  

«Георгиевская лента» 

«Бессмертный полк» 

1 

неделя 

1-10 ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

- Урок Победы к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

06.05 1-10 Классные 

руководители 

 

2. «Неделя безопасности дорожного 
движения»: 

23-

27.05 

   

-выставка рисунков "Законы улиц и дорог" 23.05 1-4 Классные 

руководители 

 

-Викторины, просмотр видеороликов, по ПДД на 

переменах. 

23-

27.05 

1-10 Отряд ЮИД, 

Гедзь А.С. 

 

3. Единый классный час «Здоровые привычки», к 

Всемирному Дню борьбы с курением 

 1-10 Классные 

руководители. 

 

4. Оформление выставочного стенда к Дню памяти 

жертв депортации народов Крыма. 

18.05  Библиотекарь  

5. Фотопроект «В объективе Семья» (фотографии с 

небольшими комментариями) 

 

 

13.05 1-10 ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

Совет 
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обучающихся 

Линейка, посвященная окончанию 
учебного года «Последний звонок» 

 1-10 ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Профориентация  (по плану классных руководителей) 

 

  Классные 

руководители 

 

Работа с  родителями Программа Родительский всеобуч   Классные 

руководители 

 

 Общешкольное родительское собрание «Здоровая 

семья – здоровый ребенок» 

 1-10 Администрация  

Организация внеурочной 

деятельности(ДО) 

Отчет о работе кружков   Руководители 

кружков 

 

Детские общественные объединения Волонтеры   Педагог-

организатор 

 

ЮИД   Гедзь А.С.  

ЮНАРМИЯ   Педагог-

организатор 

 

Самоуправление (РДШ)   Педагог-

организатор 

 

Система профилактик. Здоровый образ 

жизни   

Операция «Каникулы».   ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 Операция «Внимание – дети!»   ЗДУВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 Тематическая линейка «Дорожные ситуации и детский 

травматизм»   

20.05    

 Проведение инструктажей с обучающимися на летние 

каникулы 

  Классные 

руководители 

 

Классное руководство:      

 Работа с классным коллективом     

 Индивидуальная работа с учащимися     
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 Работа с учителями, преподающими в классе     

 Работа с родителями учащихся     

Воспитание через школьный музей (по плану классных руководителей) 

 

  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 
рисунков, поделок на стендах и на сайте школы. 
Видео-, фотосъемка 
классных мероприятий и размещение их на сайте, на 

странице школы ВКонтакте. 

  Классные 

руководители 
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