Общешкольные мероприятия на 2018-2019 уч.год.
(сентябрь-декабрь)
Ответственный

Время
проведения
СЕНТЯБРЬ – девиз месяца «Здравствуй, школа!» «Внимание, дети!»

педагогорганизатор,
11 класс
кл.руководители

кл.руководители
педагогорганизатор,
кл.руководители

Название мероприятия

- «Здравствуй, школа» - торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний.
- Единый классный час «Вот и стали мы на год
взрослей!»
Мероприятия, посвящённые дню солидарности
в борьбе с терроризмом:
-просмотр презентации (просмотр
видеороликов);
- библиотечный час;
- беседа с учащимися.
Проведение бесед о нормах поведения в школе,
внешнем виде, о форме.
Неделя по ПДД «Внимание, дети!»
- Встречи с местным участковым, инспектором
детской комнаты милиции, с инспектором
ГИБДД
- Классные часы по ПДД (1-11 кл)
1 класс – «Улица и пешеходы»
,2 класс – «Мой друг - светофор»,
3 класс – «Я-пешеход»,
4 класс - «Наш путь в школу и новые
маршруты»,
5 класс – «Первая помощь при падении с
велосипеда, мопеда»,
6 класс – «Основные причины ДТП»,
«Дорожные знаки, которые должен знать
водитель велосипеда, мопеда»,
7 класс – «Правила безопасного движения»,
«Чем опасен мопед?»,
8 класс - «Как вести себя при дорожнотранспортном происшествии»,
9 класс - «Дорожно-транспортный травматизм.
Причины и пути предотвращения»
10-11 классы – «Правовая ответственность
водителей и пешеходов за нарушение ПДД».
(Подготовить сообщения об опасных ситуациях
на дороге)
- Пятиминутки по ПДД.
- Демонстрация мультимедийных презентаций
по ПДД, правилам поведения дома, в школе, на

1 сентября

3 сентября

в течение
месяца
сентябрь

педагогорганизатор,
уч.физкультуры

улице (1-11 кл)
- «Колесо безопасности» - игра по станциям (511 кл)
- Составление схем безопасных маршрутов
детей в школу и обратно (1-4 кл.)
- Интеллектуально-развлекательная игра
«Красный, желтый, зеленый» (1-4кл.)
- Практические занятия «Оказание первой
медицинской помощи» (учитель ОБЖ) (5 – 11
кл)
- Школьный этап районного Конкурса детского
творчества безопасности дорожного движения
«Дорожный калейдоскоп»
Осенний день здоровья. Общешкольный поход
«Топ-топ, топает турист!»

Жданова Н.И
Рудакова В.В.

Традиционная Всероссийская акция «Дни
финансовой грамотности» Тематический урок с
использованием презентации «Что значит быть
финансово грамотным?»
педагог-организатор Конкурс творческих работ «Чудеса осени»

сентябрь

сентябрь

14 сентября

педагог-организатор Довыборы в школьное самоуправление.

сентябрь

педагогорганизатор,
кл.руководители

КТД:
- Подготовка концерта к дню учителя
«С благодарностью!»
- Подготовка к Дню самоуправления.
День здоровья.
«Кросс Нации – 2018»

сентябрь

Школьный конкурс на лучшее оформление
классных уголков (1 тур)

сентябрь

Фотоконкурс
«Пионерское детство и комсомольская юность
родителей»
Анкетирование по вопросам ЗОЖ (1-11 кл)

сентябрьоктябрь

педагогорганизатор,
уч.физкультуры
командиры классов,
кл.руководители
педагогорганизатор,
учителя
педагогорганизатор
педагог-организатор

Подготовка к общешкольной ярмарке

сентябрь

сентябрьапрель
сентябрьапрель

ОКТЯБРЬ – девиз месяца «Спешите делать добрые дела»
педагог-организатор - День Учителя (встречи с ветеранами
5 октября
педагогического труда)
- День Самоуправления
1-4 кл. – единый кл.час «Поговорим о дружбе»

5-9 кл. - единый кл. час «Молодежь за здоровый
образ жизни!»
педагог-организатор Просмотр фильмов на переменах:
- «Девочка из города»;
- «Комсомольцы – добровольцы»;
- «Молодая гвардия»;
«Тимур и его команда»
библиотечный
Рейд «Живи книга»
актив,
Соколова М.И.
Соколова М.И.
Выставка книг «Произведения о комсомоле»
педагогорганизатор

октябрьноябрь

октябрь
октябрь

Оформление информационного стенда «Не
расстанусь с комсомолом – буду вечно
молодым»
педагог-организатор Выставка «Золотые руки бабушек и дедушек»

октябрь

Уч.физической
культуры

октябрь

Товарищеские встречи по баскетболу,
волейболу с выпускниками школы «Спорт и
комсомол всегда вместе»
- Праздник Северят
- «Папа, мама, я – спортивная семья»

октябрь

Суэтина Н.И.
октябрь
педагогорганизатор,
кл.руководители 1-4
кл.
педагогКоммунарский День (КТД)
октябрь
организатор,
Тема: «Когда мои друзья со мной!»
кл.руководители
- представление отрядов «Визитка»
- игра по станциям
- КАМ
- Конкурс экспромт «Нас выбирают, мы
выбираем»
- спортивное мероприятие «Спортивный
калейдоскоп»
кл.руководители
Классные часы с просмотром презентаций и
в течение
видеороликов
месяца
«Кто такие октябрята, «Октябрятскими тропами»
(1-4 кл.)
«Кто такие пионеры» (5-8 кл.)
«Что такое комсомол?» «История создания
комсомола» (9-11 кл.)
НОЯБРЬ – девиз месяца «Сохраним традиции»
уч.начальных
Акция: «Синичкин день» (1-4 кл.)
ноябрь-апрель
классов
кл.руководители
Международный день борьбы с курением.
ноябрь
Конкурс
изготовления
буклетов
по
профилактике курения и употребления ПАВ.

педагог-организатор Школьный этап районного Конкурса рисунков и
плакатов «Молодёжь против наркотиков»
(9-11 классы)
кл.руководители
16 ноября - Международный день
толерантности.
Классные
часы,
посвящённые
дню
толерантности.
руководители МО,
Ломоносовская Декада:
педагог-организатор - торжественная линейка, посвященная 307летию со дня рождения М.В Ломоносова
- мероприятия по отдельному лану.
ДЕКАБРЬ – девиз месяца «Новый год у ворот!»
кл.руководители
1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом.
Беседа «Формула здоровья» (просмотр
видеороликов)
педагогПраздник зимних забав
организатор,
(1-4, 5-11 кл)
Суэтина Н.И.
уч.физкультуры
педагог- Мастерская Деда Мороза «Эстафета искусств»
организатор,
учитель ИЗО,
учителя трудов
- Путешествие в новогоднюю сказку (1-4 кл)
Суэтина Н.И.
-«Новогоднее шоу» (5-11 кл)
педагогорганизатор,
11класс
педагог-организатор Конкурс творческих работ «Символ 2019 года»

ноябрь
ноябрь

ноябрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

педагог-организатор Школьндй этап Декоративно-творческого
03 декабря
конкурса «Новогодние сюрпризы Деду Морозу»
(1-4 классы)
РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Встречи с представителями учебных заведений, интересными людьми
Профилактика правонарушений (постоянно)
Индивидуальная помощь родителям в воспитании детей (Консультации родителей по
интересующим их вопросам «Спрашивайте – отвечаем»)
Рейд родительский патруль (постоянно)

Сроки мероприятий и места проведения могут быть изменены,
о чем будет сообщено дополнительно.

