
ОКТЯБРЬ 2022 год 
 

План проведения мероприятий декады Здорового образа жизни; декады Милосердия;  
декады Антитеррористической защищенности 

Цели:  
 
1. Формирование ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление межнациональному единству, 

способствующих развитию умений строить коммуникацию, отношение в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми 
личностями.   

2. Воспитание у обучающихся морально - эстетических качеств, формирование у детей чувства справедливости, милосердия, а также 
претворения в жизнь идей добра, красоты и общечеловеческой морали; 

3. Содействие воспитанию нравственности детей и подростков посредством оказания помощи нуждающимся людям. 
4. Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма несовершеннолетних, формирование у обучающихся навыков здорового 

образа жизни.   
5. Обеспечение антитеррористической защищенности обучающихся. 

 
 

№ Наименование мероприятия  Сроки исполнения Классы 
(участники) 

Ответственные за организацию (подготовку) и 
проведение (участие) 

Урок «Разговоры о важном» 
 

1.  «Если бы я был учителем» 03 октября 1-2 классы Классные руководители 
2.  «Учитель жизни: Лев Николаевич 

Толстой» 
3-4 классы Классные руководители 

3.  «Если бы я был учителем…» 5-7 классы Классные руководители 
4.  «Какие качества необходимы учителю?» 8-9 классы Классные руководители 
5.  «Могу ли я научить других 

(наставничество)» 
10-11 классы Классные руководители 

6.  «Отчество — от слова 
„отец“» 

10 октября 1-2 классы Классные руководители 

7.  «Я хочу увидеть музыку» 
 

17 октября 1- 11 классы Классные руководители 

8.  Россия – мировой лидер атомной отрасли 
 

24 октября 1-11 классы Классные руководители 

Профилактическая неделя «Будущее в моих руках» 
9.  Социально-психологическое тестирование,  

направленное на раннее выявление 
03-14.10.2022 7-11 классы Зам директора по ВР.  

Психологи школы  



немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ среди 
обучающихся школы 

Зам.директора ВР, педагог-психолог 

10.  Дни здоровья «Мы за здоровую Россию!» 
(экскурсии, походы, слеты) 

03-14.10.2022 1-11классы Зам директора по ВР  
Классные руководители  
Учителя физкультуры 
 

11.  Акция «Настроение школы» 03-14.10.2022 1-11 классы Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н. 
12.  Кинолекторий «Будущее в моих руках» 

 
03-14.10.2022 1-11 классы Зам.директора по ВР 

13.  Конкурс проектов «Социальной рекламы»  03-14.10.2022 5-11 классы Социальный педагог Педагог-организатор  
14.  Акция «Подари улыбку класса» 

 
03-14.10.2022 1-11 классы Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н 

15.  Общешкольная профилактическая беседа  
«Учимся противостоять манипуляциям» (с 
приглашением специалистов) 

17-21.10.2022 5-11 классы 
 

Социальный педагог  

16.  Занятие на классных часах  «Учимся ставить 
цели и добиваться их!» (приглашать на кл. 
часы психологов школы Шишенок Н.С. и 
Иванову К.С.) 

17-21.10.2022 5-9 классы Психолог школы  

17.  Классный час «Моё хобби»   17-21.10.2022 1-11 классы Классные руководители  
18.  Легкоатлетический кросс «Мы - за здоровый 

образ жизни» (на уроках физкультуры) 
17-21.10.2022 1-11 классы Учителя физкультуры 

19.  Совет профилактики (индивидуальные 
беседы), заседание КДН  и ЗП 
 

21.10. 2022 1-11 классы  Зам.директора по ВР, социальный педагог,классные 
руководители, учителя-предметники, родители 

Декада  милосердия «У доброты много дорог и одна цель! 
20.  Акция «Как живешь,  ветеран?» (помощь 

ветеранам ВОВ и труда, людям-инвалидам, 
пожилым людям) 

17-21.10.2022 ДОО «Солнечная 
страна» 

Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н 

21.  Литературная гостиная «Милосердие» 26.10.2022       1-4 классы 
5-11 классы 

Библиотекарь школы  

22.  Акция добрых дел «Твори добро» (уборка 
памятников войнам ВОВ, территории школы) 

24.10.2022 
 

1-11 классы Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н 
Классные руководители 

23.  Праздник в классе  совместно с родителями 
«Мир моих увлечений» (по разрешению 
администрации школы)  

27.10. 2022 
 

1-5 классы Классные руководители 

24.  Классный час «Милосердие-зеркало души 17-28.10.2022 1-11классы Классные руководители  



человека» (провести в конце часа акцию 
«Письмо доброты» - посвятить доброе письмо 
своим близким, друзьям)  

25.  Тематический урок ИЗО «От улыбки станет 
всем светлей!»  

17-21.10.2022 1-8 классы Учитель ИЗО  

26.  День добрых фильмов «Давайте жить дружно!» 24-30.10.2022 1-11 классы классные руководители, педагоги дополнительного 
образования и внеурочной деятельности 

27.  Районный фестиваль «Созвездие дружбы» По плану УО 5-11 классы Зам директора по ВР  
Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н 
 

Мероприятия по антитеррористической защищенности 
28.  Тематический урок по истории «Патриоты 

России»  
10-17.10.2022 5-11 класс Учителя истории  

29.  Тематический урок ИЗО «Нет терроризму»,  
«Нет фашизму!»   

10-17.10.2022 1-8 классы Учитель ИЗО  

30.  Тематическая беседа «Все мы разные, но мы 
вместе» 

10-17.10.2022 1-11 классы Классные руководители 

31.  Единый урок ОБЖ «Терроризм, его причины и 
последствия» 

10-17.10.2022 5-11 классы  Учитель ОБЖ 

32.  Беседа на общешкольном родительском 
собрании «Антитеррористическая 
защищенность»  

по плану 
администрации  

1-11 классы  Учитель ОБЖ 

33.  Акция «Шагающий автобус» 
 

19-23.10.2020 1-4 классы Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н 

34.  Проведение инструктажей персонала по 
планам действий в случаях террористических 
угроз, чрезвычайных ситуациях. Учебная 
эвакуация. 

26.10.2022 1-11 классы  Учитель ОБЖ 

Школьные и районные мероприятия: 
- мероприятия ко Дню учителя: 

35.  Фотовыставка «С любовь к Вам, учителя» 05-14.10.2022 1-4 классы Учителя начальных классов 
36.  Акция «Радиопередача «Примите наши 

поздравления» 
 

05.10.2022 5-11 классы Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н., 
классные руководители  

37.  Акция «Праздничное настроение» 
(праздничное оформление школы) 

05.10.2022 9б класс Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н 

38.  День самоуправления в школе 05.10.2022 10-11 класс Классные руководители  
- дополнительные мероприятия месяца: 



39.  Праздник «Посвящение в первоклассники» 
 

по плану  
кл. руководителей 

1 и 4классы Педагог - организатор Дубинина Д.Ш., Семеней 
И.Н., Классные руководители 1и 4-х классов 

40.  Проведение итоговой линейки «Итоги  первой 
четверти». 

27.10.2022 1-11 классы Администрация школы, классные руководители 

41.  Районные мероприятия по плану УО В течение месяца 1-11 классы Зам директора по ВР. 
 
 

42.  Тематические экскурсии, посещение театров и 
др. (не забываем подавать заявки и проводить 
инструктажи с детьми, предупреждать 
директора школы о поездке!!!) 

В течение месяца 
по заявке 

1-11 классы Классные руководители 

43.  Участие в дистанционных конкурсах (разного 
уровня) по предметам  

В течение месяца 1-11 классы Учителя начальных классов, учителя-предметники 

44.  Организация самоуправления в классных 
коллективах  

Ежедневно  1-11 классы  Педагог-организатор Дубинина Д.Ш., Семеней И.Н., 
классы руководители 

45.  Контроль за посещением уроков и поведением 
в школе (классным рук. подавать 
информацию социальному педагогу школы 
о пропусках детей ежедневно, выяснив 
причину их отсутствия в школе, ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ «ГРУППЫ РИСКА») 

В течение месяца 1-11 классы социальный педагог Данилова О.С., классные 
руководители 

46.  Мониторинговая работа «Уровень 
воспитанности класса на начало учебного 
года» (до 15 октября 2022г. сдать анализ 
уровня воспитанности на начало года) 

До 15 ноября 1-11 классы Классные руководители 

47.  Ежедневный контроль за внешним видом 
обучающихся  и сменной обувью 

В течение месяца 
 

1-11 классы Классные руководители, дежурный учитель 

48.  Еженедельный рейд «Внешний вид ученика» 
 

1 раз в неделю  1-11классы Дежурный класс 

49.  Ежедневный контроль по дежурству классных 
кабинетов 

Ежедневно 5-11 классы Классные руководители 

50.  Дежурство учащихся 6-11 классы (по графику) Еженедельно  6-11 классы Классные руководители, зам директора по ВР  
51.  Дежурство учителей во время перемен на 

закрепленных территориях школы 
Ежедневно  Учителя, администрация школы 

52.  Проверка дневников классными 
руководителями  

Каждый 
понедельник 

2-11 классы Классные руководители 

53.  Заполнение электронного дневника (с согласия 
родителей) и бумажного журнала (у ого нет 

Ежедневно  2-11 классы Учителя предметники, классные руководители 



согласий родителей) 
54.  Контроль за питанием учащихся в столовой (по 

расписанию столовой) 
Ежедневно 1-11классы Классные руководители,  

 
55.  Дежурство по школе (дежурные классы 

обязательно передают дежурство  в пятницу 
следующему дежурному классу!!!) 

По графику  Классные руководители (ежедневно с 08.00ч. 
контролируют дежурство по школе + питание 
школьников!!!) 

 

 


