Сентябрь
В течение месяца
Классный час,
беседа: 205 лет со дня
Бородинского
сражения русской
армии под
командованием М.И.
Кутузова с
французской армией
учитель истории
Международный день
пожилых людей ( 1
октября)
4

День солидарности в
борьбе с
терроризмом. Темати
ческий урок.(3.09)
(04.09 – 12.09)

Сентябрь+октябрь
Всероссийская
акция «День
финансовой
грамотности»
(10-11)
Специалисты
Конкурс рисунков
«Мы рисуем жизнь»
Учитель ИЗО
5

Единый день
детской дорожной
безопасности
Ковригина Н.А.,
учитель ОБЖ

В течение месяца

Подготовка к уроку
по энергосбережению
(5-8)
Развитие
самоуправления в
классе

6

1
Беседа «Приглашение
к разговору» (5-7)
Фрагмент урока
«Быть личностью»
(8-9)
Фрагмент урока
«Международноправовые акты о
противодействии
корупции»
(10-11)
7
Обновление состава
ЮИД (начало
сентября)
Ковригина Н.А.

Единый день
пожарной
безопасности

Родительские
собрания.

Составление
воспитательных
планов и паспорта
класса
кл. руководитель
(до 15.09)
Родительские
собрания.

11
День тельняшки
(11.09-15.09)
(классы 1-8)

12
Ознакомительная
экскурсия по школе
(1а,5а)

13

14

Линейка
Всероссийский урок «Мой
город – Санкт-Петербург»,
урок экологии

8
Классный час, беседа:
День начала блокады
Ленинграда.
(учитель истории)
Возложение цветов на
воинском захоронении
«Дачное»
(4а,4б)

2
Декада информационнопросветительских
мероприятий,
направленных
на
противодействие
терроризму,
экстремизму, фашизму.
(02.09 – 12.09)
ОТЧЁТ

9

Пробег памяти.
(10 класс+11)

Учебная эвакуация
Ознакомительная
экскурсия по школе
(1б,5б)
15
Акция «Сохраним
частичку леса»
(15.09-13.10)

16

18
Уроки Доброты
(18.09-23.09)

Конкурс рисунков
на асфальте
(1-5)
ОДОД
19

20

21

Классный час «О
бездомных
животных»
(18.10-23.10)
Беседы « Жизнь без
Мини-проекты:
наркотиков»
- «С Днём Учителя!»,
(5-11)
«Мой, Учитель!»
(стихи, поздравления
собственного
сочинения,
стенгазеты)
(18.09-4.10)
Учитель литературы,
ИЗО
25
26
Неделя
безопасности.
(25.09-30.09)
учитель ОБЖ,
Ковригина Н.А.
«Хайповые новости»
интервью учителей
ОТЧЁТ до 03.10
(26.09-04.10)
День вежливости
8б
(1-8)
(25.09-30.09)

22

23

Всемирный день без
автомобиля
(1-8)
Ковриина Н.А., учитель
ОБЖ

27

28

29

30

Президентские
состязания на базе
СДЮСШОР.
Соревнования по
футболу

Октябрь

2

3

5

4 октября - День
гражданской
обороны.
(5-11 классы)
Учитель истории

Конкурс на лучший
букет для учителя
(02.10-05.10)
Анкетирование по
профориентации
(9а, 9б)

9

4

Классные часы по
подготовке детей к
действиям в условиях
экстремальных и
опасных ситуаций.
Учитель ОБЖ

10

11

Международный день
учителя.

12

Акция «Сохраним
частичку леса»

»

16
Уроки Доброты
(16.10-21.10)
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках
Всероссийского
фестиваля

17
Проведение
социальнопсихологического
тестирования на
предмет раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических

18

6
Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов
(06.10-22.10)
10,11
Профилактическая беседа
«Административная и
уголовная ответственность
несовершеннолетних»
(7а, 7б)
Профилактическая беседа
«Административная и
уголовная ответственность
за участие в
несанкционированных
митингах»
(8-11)
13

19

20

7

Уроки «Зверьё моё»,
встреча с кинологами
и собаками
(6а,8а,8б)

14
Единый
информационный
день (встреча с
будущими
первоклассниками,
открытые уроки,
индивидуальные
встречи с родителями)
21

энергосбережения
(1-8)

23
Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет (30
октября)
(27.10)
Учитель
информатики
ОТЧЁТ до 30.10

средств и
психотропных
веществ
(8а,8б, 7а)
24

25

26

«Золотая осень»,
конкурс рисунков,
(1-8)
игра «Поле чудес»
(1-4)
(23.10-27.10)
ОДОД

27

28

Анализ воспитательной
работы в классных
коллективах за I
четверть.

Эко-азбука
(1-4)
(23.10-27.10)

В течение месяца
Классный час на
тему
"Международный
день распространения
грамотности"
(1-8)

В течение месяца
Тургеневский урок,
посвящённый 200
летию со дня
рождения И.С.
Тургенева
(5-11)
Учитель

В течение месяца
60 лет со дня запуска
первого
искусственного
спутника Земли
(04.10.1957)
(5-8)

В течение месяца
Классный час «Быть
честным» , фрагмент
урока «Законы
Хаммурапи», беседа
«Российское
законодательство
против коррупции»,

В течение месяца
Классный час «Что такое
взятка?», фрагмент урока
обществознания «Что
значит жить по
правилам?», фрагмент
урока истории
«Реформация», фрагмент

В течение месяца
Эссе «Преимущество
соблюдения законов»,
конкурс плакатов
«Нет коррупции»,
практикум
«Организация
предпринимательской

Беседы, уроки на
тему «200 лет со дня
рождения Алексея
Константиновича
Толстого, русского
поэта, писателя,
драматурга
(05.09.1817)
Учитель литературы

литературы
\
Классный час на
тему
"Международный
день школьных
библиотек»
(1-4)
Библиотекарь

Праздник-игра для
начальной школы
«Дорога и мы» участниками ЮИДД
Ковригина Н.А.

конкурс плакатов
«Нет коррупции»(5-7)

урока истории «Реформы
управления ПетраI»,
конкурс плакатов «Нет
коррупции»
(8-9)

деятельности»
(10-11)

