
 

ПЛАН 

 воспитательной работы на сентябрь 2017/2018 уч/г 
№ 

п\п 
Наименование мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственны

й 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

     

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 «Здравствуй, школа!» - торжественная линейка  

1,4,5,9 к 

2,3,6,7 к 

филиал 

1 сентября 

10.00 

12.00 

11.30 

педагоги-

организаторы 

 Единый классный час «Россия, устремленная в 

будущее» 

1-8 

класс 

1.09.2017 классные 

руководители 

 Открытый урок ОБЖ  6 класс Белкова З.Ф. 

 Участие во Всероссийском открытом уроке по 

профориентации 

9а класс Удачина И.А. 

 Единый классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-9 

класс 

5.09.2017 классные 

руководители 

 Единый классный час по ПДД 1-9 

класс 

8.09.2017 

 Просмотр на переменах социальных роликов 

антитеррористической направленности 

1-9 

класс 

05.09.2017  педагоги-

организаторы 

 Торжественный сбор  «Единый час духовности 

«Голубь мира» - флешмоб в честь «Дня Мира» 

1-9 

класс 

21.09.2017 

9-00 

 Спортивный праздник « Сильные, смелые, 

ловкие» -легкоатлетический забег 

5-9 

класс 

3 неделя учителя физ-

ры, 

педагоги - 

организаторы  
 Спортивный  праздник «Быстрее, выше, 

дальше…» 

1-4 

класс 

3 неделя 

 Беседы в классах к Международному Дню 

грамотности 

1-9 

класс 

8.09.2017 классные 

руководители 

 Утренник «Посвящение в первоклассники» 1 класс 29.09.2017 педагоги- 

организаторы 

 Выборы ученического самоуправления 1-9 

класс 

4 неделя классные 

руководители 

 Организация дежурства по школе 1-9 

класс 

в течение 

месяца 

зам директора 

по УВР 

 Поездка в Ильменский заповедник 5-7 

класс 

4 неделя Семёнова 

З.М. 

 Родительские собрания в классах 1-9 

класс 

в течение 

месяца 

классные рук-

ли 

 Выставка книг в библиотеке «Человек-природа-

общество» 
 в течение 

месяца 

Козлова Е.А., 

Казанцева 

И.Ю. 

 Мероприятия межведомственной 

профилактической акции «Образование всем!» 

1-9 

класс 

в течение 

месяца 

адм. ОУ, 

педагоги - 

организаторы 

 

 

   

 

2-й этап Профилактического мероприятия  

«Внимание, дети!» 

1-9 

класс 

14.08- 

10.09. 

2017 

Логвинова 

С.В., педа 

гоги – орга 

низаторы 

Профилактические беседы по безопасности 

дорожного движения на классном часе 

1-9 

класс 

1.09.2017 классные 

руководители 

Инструктаж с обучающимися по ПДД 

  Декада «В городе дорожных знаков»   1-4 7-14. педагог-



класс 

  

09.2017 организатор 

 Линейка «Знай правила движения как 

таблицу умножения» - открытие декады   

7.09.2017 Гончарук 

Л.И. 

Классный час «Помни правила ДД» 8.09.2017 классные 

руководители 

Агитбригада «Безопасное поведение на 

дороге» 

11.09.2017   Гончарук 

Л.И. 

Игра-путешествие «В городе дорожных 

наук» 

1-2 

класс 

12.09.2017 Кривоногова 

Н.Н., Иванова 

С.А. 

Игра – соревнование «Сигналы-

символы» 

4 класс 13.09.2017 Коротких 

М.А., 

Букреева Н.В. 

Игра «Что? Где? Когда?» 3 класс 14.09.2017 Логвинова 

С.В., 

БородаенкоА.

Ю. 

Обсуждение на  родительских собраниях 

вопросов «Безопасность на дорогах», «Ребенок-

главный пассажир», Световозвращающие элементы», 

«Езда детей на велосипеде» 

1-9 

класс 

до 11 

сентября 

классные 

руководители 

Занятия по программе ДДТТ 1-9 

класс 

В теч.меро-

приятия 

классные 

руководители 

Освещение информации мероприятия на сайте, 

в СМИ 

 Логвинова 

С.В.,  Козлова 

Е.А. 

 

 

 

Мероприятия 

 «МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ» 

  

1-9 

класс 

21.09-

20.09.2017 

Зам по ВР,   

кл.рук-ли, 

педагоги-

организаторы 

Разработка и распространение среди 

обучающихся и родителей памяток, листовок, 

буклетов по вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

1-9 

класс 

 

 

В 

теч.меропр

иятия   

  

  

 

  

  

  

   

педагоги-

организаторы 

Проведение занятий с обучающимися по 

вопросам культуры безопасности 

жизнедеятельности, классных часов, конкурсов, 

викторин, спортивных мероприятий, выставок 

по правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях различного характера. 

1-9 

класс    

классные 

руководители  

Экскурсии для обучающихся школ и 

воспитанников дошкольных учреждений в 37 

ПСЧ ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области», 

ПЧ 107 и ПЧ 108 ОГУ «ППС Челябинской 

области, учебные классы управления 

гражданской защиты Коркинского 

муниципального района. 

5-8 

класс 

Встречи с ветеранами ГО, ГПС, МЧС России. 5-9 класс 

Выставка книг «Чрезвычайные ситуации» Библио 

тека 

Козлова Е.А. 

Проведение в «День знаний» занятий по 

основам безопасности жизнедеятельности и по 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

6 класс 1.09.2017  

  

Белкова З.Ф. 

Проведение инструктажей с обучающимися 

(воспитанниками) и сотрудниками 

1-9 

класс 

01.09.2017 

на кл/часах 

Тимофеев 

А.Г., 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

образовательных учреждений в случае 

возникновения ЧС. 

классные  

руководители  

«Неделя безопасности детей» 1-4 

класс 

-14.09. 

2017 

Гончарук 

Л.И. 

Демонстрация учебных видеофильмов, 

мультфильмов на противопожарную тематику 

«Пожар в квартире», «Правила поведения при  

пожаре», «Пожарная безопасность», «»Как 

вести себя на улице», «Дорожная безопасность» 

19.09. 

2017 

классные 

руководители 

Конкурс частушек, стихов на тему безопасности 20.09. 

2017 

Конкурс рисунков «Опасности среди нас» 18.09. 

2017 

Гончарук 

Л.И. 

Размещение информации в СМИ, на сайтах ОУ  

о мероприятиях, проводимых в ходе месячника. 

 21.08-

20.09.2017 

Логвинова 

С.В.,  Козлова 

Е.А.  

 Мероприятия Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

1-9 

класс 

2-

30.09.2017 

классные 

руководители 


