
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

(месячники, 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

Название мероприятия Уровень: 



праздники) школьное, 

районное 

Сентябрь 

Месячник 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Внимание, 

дети!» 

1 Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!». 

Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

Министр 

культуры 

2 Линейка, посвященная памяти погибшим в 

Беслане 

Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

Министр 

культуры 

3 Выборы президента и министров 

детской организации «Радуга» 
Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая 

4 Смотр кабинетов и классных уголков. 

 
Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

кл.рук-ли, 

президент д/о, 

совет 

старшеклассников 

5  Осенний кросс Р Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

учитель 

физкультуры, 

Министр спорта и 

здоровья 

6 Акция «Мы за ЗОЖ» Ш Классные 

руководители, 

Министр спорта и 

здоровья  

7 Турслет Р Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

учитель 

физкультуры, 

Министр спорта и 

здоровья 

8 

 

День Здоровья Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

кл.рук-ли, 

президент д/о, 

Совет 

старшеклассников 

Октябрь 

Месячник 

правовых 

знаний 

1 День учителя. День самоуправления. 

 
Ш Зам. по ВР, 

ст.вожатая, 

кл.рук-ли,  

 Совет 

старшеклассников 



«Старших надо 

уважать» 

 

2 День пожилого человека «Спешим на 

помощь».  

 

Ш Зам. по ВР, 

ст.вожатая, 

кл.рук-ли,   

Совет 

старшеклассников 

3 Посвящение в первоклассники. 

 
Ш кл.рук-ли 

Совет 

старшеклассников 

4 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Ш Зам. по ВР, 

ст.вожатая, Совет 

старшеклассников 

5 Легкоатлетический кросс. 

 

Р учитель 

физкультуры 

Министр спорта и 

здоровья  

6 Выпуск школьной газеты «Переменка» Ш Министр рекламы 

и информации 

Ноябрь 

Месячник «Нет 

наркотикам!», 

«В здоровье 

наша сила» 

1 Посвящение в старшеклассники (КВН), 7-9 

классы. 

Ш Зам. по ВР, 

ст.вожатая, Совет 

старшеклассников 

2 Заседание Совета старшеклассников и 

детской организации «Радуга» по итогам 

первой четверти. План работы  на вторую 

четверть. 

Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, совет 

старшеклассников 

3 Проведение внеклассных мероприятий ко 

Дню матери. Выставка газет, рисунков, 

сочинений,  посвящённых Всемирному дню 

Матери. 

Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

кл.руководители 

Совет 

старшеклассников 

4 Праздник, посвященный Дню народного 

единства «Листая страницы истории». 

Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

кл.руководители, 

Министр 

культуры 

Декабрь 

«Волшебница 

зима» 

Месячник 

пожарной 

безопасности 

1 Конкурс новогодних поделок, рисунков и 

плакатов. Новогодние спектакли, утренники. 

Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

кл.руководители, 

Министр 

культуры 

2 День Здоровья «Новогодние забавы». Ш Кл.рук-ли, 

учитель 

физкультуры, 

Министр спорта и 

здоровья 

3 Выпуск школьной газеты «Переменка» Ш Министр рекламы 

и информации 



Январь 

Семья – это 

то, что с 

тобою всегда!» 

Месячник 

профориентаци

онной работы 

«Мир 

профессий» 

1 Заседание Совета старшеклассников и 

детской организации «Радуга» по итогам 

второй четверти. План работы  на третью 

четверть. 

Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

Президент 

детской 

организации 

2 Конкурс рисунков «Все работы хороши» Ш Классные 

руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Февраль 

«Быстрее! 

Выше! 

Сильнее!»  

Месячник 

военно-

патриотическо

го воспитания 

обучающихся 

1 Вечер школьных друзей Ш Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

Совет 

старшеклассников 

2 Спортивные соревнования «Наши 

защитники». 

Ш Учитель 

физкультуры 

Министр спорта и 

здоровья 

3 «Масленица». Ш Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

совет 

старшеклассников 

Март 

«Красота 

спасет мир» 

Месячник 

духовно-

нравственного 

воспитания 

1 Конкурс «Лучший классный уголок» Ш Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

совет 

старшеклассников 

2 Поздравительная почта ветеранам труда, 

ВОВ - женщинам Конкурсные программы, 

посвященные 8 марта. Концерт «Дорогие, 

милые, любимые...» (праздничная программа 

к Женскому Дню 8 марта). 

Ш Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

кл.руководители, 

совет 

старшеклассников 

3 Рейд проверки книг и тетрадей в 1-6 классах 

«Мой портфель». 

Ш ст.вожатая, зам 

директора по ВР, 

министр 

образования 

4 Выпуск школьной газеты «Переменка» Ш Министр рекламы 

и информации 

Апрель 

«Цвети, 

Земля!»  

Месячник 

экологического 

1 Заседание Совета старшеклассников и 

детской организации «Радуга» по итогам 

третей четверти. План работы  на четвертую 

четверть. 

Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая 

Президент д/о 

2 Конференция старшеклассников «Жизнь с 

достоинством – что это значит?» 

Ш Зам. по ВР, совет 

старшеклассников 



воспитания 3 Легкоатлетический кросс. Р Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

учитель 

физкультуры 

Министр спорта и 

здоровья 

4 День Здоровья. Ш Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

учитель 

физкультуры, 

Министр спорта и 

здоровья  

5 Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо». 

Р Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

учитель 

физкультуры. 

Министр спорта и 

здоровья 

Май  

«Под небом 

спокойным 

расти мы 

хотим» 

1 Комплекс мероприятий, посвященный 

празднику Победы. Неделя памяти «Нам 

жить и помнить»: - уход за обелисками;                                                               

- Акция «Мы с вами, ветераны»;                                                                     

- встречи с ветеранами ВОВ и тыла;                                                          

- митинг, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945,  

- автопробег;                                      

- Вахта памяти;                                                                                                   

- концерт ко Дню Победы;                                                                                 

- конкурс рисунков «Победный май».                                        

Ш, Р Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

Министр 

культуры, Совет 

старшеклассников 

2  Праздник детской организации. Конкурс 

«Ученик года-2019», конкурс «Класс года-

2019». Награждение по номинациям. 

Ш Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, 

президент д/о 

«Радуга» 

3 Праздник «Прощай, 1 класс». Ш классные 

руководители, 

Министр 

культуры 

4 Праздник «Последний звонок». Линейка, 

посвященная окончанию учебного года (1-8 

классы). 

Ш Зам. по ВР, 

ст.вожатая, Совет 

старшеклассников 

5 Заседание Совета старшеклассников и 

детской организации «Радуга» по итогам 

третей четверти 

Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

президент д/о 

6 Выпуск школьной газеты «Переменка» Ш Министр рекламы 

и информации 



Июнь  

 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее» 

 

1 Выпускной бал в 9 классе.  Ш Зам по ВР, 

ст.вожатая, 

Министр 

культуры, совет 

старшеклассников 

 


