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Месяц Мероприятия Ответственные 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Торжественные линейка, посвященный празднику первого 

звонка. 

Личностное развитие 

3. Рейды отдела по проверке учебников. Гражданская активность 

2. Оформление классных уголков. Гражданская активность 

4. Подготовка объявлений по текущим событиям в жизни школы. Медиа-центр 

5. Распределение трудовых зон. 

 

Гражданская активность 

6. Благоустройство школьного двора. 

 

Гражданская активность 

7. Операция по озеленению кабинетов. 

 

Гражданская активность 

8. Акция «Внимание, дети!» 

- Выпуск и распространение памяток 

"Осторожно! Дорога!" 

-Выставка рисунков по ПДД 

 

Личностное развитие, военно-

патриотическое воспитание 

Октябрь 1. Рейды по проверке внешнего вида и наличия школьных 

принадлежностей. 

 

Гражданская активность 

2. Подготовка концерта и самоуправления ко Дню Учителя. 

 

Личностное развитие 

 

 



 3. Концерт, посвященный Дню Учителя. 

 

Личностное развитие 

4. Выпуск отчётного видеоролика 

. 

 

Медиа-центр 

 

5. Помощь в проведении школьных олимпиад по предметам. 

 

Гражданская активность 

6. Посещение ветеранов педагогического труда 

 

 

Гражданская активность 

7. Контроль за качеством дежурства. 

 

Гражданская активность 

 

8. Мероприятия, посвящённые пожарной безопасности: 

- Круглый стол; 

- Просмотр видеофильма; 

 

Военно-патриотическое направление 

 

 

 

9. Подготовка и проведение Осеннего бала. 

 

Личностное развитие 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рейды по проверке внешнего вида и наличия школьных 

принадлежностей. 

 

Гражданская активность 

 

 

2. Помощь в проведении школьных олимпиад по предметам. 

 

Гражданская активность 

 

3. Конкурс стенгазет «Мы говорим здоровью да!» 

 

Личностное развитие 

 

4. Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних. 

 

Военно-патриотическое воспитание 

 

1. Рейды по проверке внешнего вида и наличия школьных 

принадлежностей. 

 

Гражданская активность 

 

 

2.Выставка новогодних открыток. 

 

Медиа-центр 

 

3. Подготовка и проведение новогодних утренников и дискотек. 

 

Личностное развитие 

 

 



4. Подведение итогов трудовой 

деятельности за полугодие. 

Гражданская активность 

 5. Анализ пропусков без уважительной причины и опозданий. 

 

Гражданская активность 

 

6. Выпуск ролика «Подведём итоги полугодия» 

 

 

Медиа-центр 

Январь 1. Рейды по проверке внешнего вида и наличия школьных 

принадлежностей. 

Гражданская активность 

 

2. Подготовка к вечеру встречи с выпускниками. 

 

Личностное развитие 

3. Выпуск отчетного ролика 

 

Медиа-центр 

 

4. Благоустройство школьных помещений. 

 

Гражданская активность 

Февраль 1. Рейды по проверке внешнего вида и наличия школьных 

принадлежностей. 

 

Гражданская активность 

2. Проведение вечера встречи выпускников. 

 

Личностное развитие 

 

3. Подготовка и проведение игры к 23 февраля «Курс молодого 

бойца». 

 

Военно-патриотическое воспитание 

 

4. Выставка стенгазет ко Дню защитника Отечества. 

 

Медиа-центр  

5. Рейд по проверке состояния классных уголков. 

 

Гражданская активность 

 

6. Посещение ветеранов ВОВ и педагогического труда на дому. 

 

Гражданская активность 

 

 

 

 

 



Март 1. Рейды по проверке внешнего вида и наличия школьных 

принадлежностей. 

 

Гражданская активность 

 

 

2. Утренник «А ну-ка, девочки!». 

 

Отдел культуры и досуга 

 

3. Выпуск стенгазеты о Международном женском дне. 

 

Медиа-центр 

4. Помощь ветеранам. 

 

Гражданская активность 

 

5. Подготовка и проведение масленицы. 

 

Личностное развитие 

 

Апрель 1. Рейды по проверке внешнего вида и наличия школьных 

принадлежностей. 

 

Гражданская активность 

 

2. Подготовка и проведение КВНа. 

 

Личностное развитие 

 

3. Размещение информации в группе (о Дне смеха, о Всемирном 

Дне здоровья, о Дне Земли). 

 

Медиа-центр 

 

 

4. Индивидуальные беседы с нарушителями порядка и 

прогульщиками. 

 

Военно-патриотическое воспитание 

 

Май 1. Рейды по проверке внешнего вида и наличия школьных 

принадлежностей. 

 

Гражданская активность 

 

 

2. Подготовка и проведение фестивалей военной песни «О 

доблести, о подвигах, о славе». 

 

Личностное развитие 

 

3. Создание социальных видеороликов ко Дню Победы. 

 

Медиа-центр 

4. Операция «Сюрприз ветеранам». 

 

Гражданская активность 

 

5. Подготовка и проведение линеек, посвящённых празднику 

Последнего звонка. 

Личностное развитие 

 

 

 


