
СЕНТЯБРЬ 2022 год 
 

План проведения мероприятий: общешкольных уроков «Разговоры о важном»; месячника занятости обучающихся «Всеобуч»; 
декады профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность»; 

недели профилактики аутоагрессивного поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя». 
 
Цели:  

1. Формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, 
гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

2. Осуществление контроля за обучением детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной 
ситуации, предупреждения и пресечения случаев пропуска ими учебных занятий без уважительной причины; 

3. Повышение безопасности детей в начале учебного года, восстановление после школьных каникул навыков безопасного поведения на 
дорогах, в транспорте и в быту, а также адекватных действий при угрозе возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

4. Профилактика здорового образа жизни и суицидального поведения учащихся.  
5. Формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения. 

 
№ Наименование мероприятия  Сроки исполнения Классы 

(участники) 
Ответственные за организацию (подготовку) и 
проведение (участие) 

Урок «Разговоры о важном» 
 

1.  День знаний. Зачем я учусь? 05 сентября 1-2 классы Классные руководители 
2.  День знаний. Зачем нам занятия? 1-3 классы Классные руководители 
3.  День знаний. Мы - Россия. Возможности – 

будущее» 
5-11 классы Классные руководители 

4.  Наша страна – Россия. Где мы живем? 12 сентября 1-2 классы Классные руководители 
5.  Наша страна – Россия. От поколения к 

поколению: любовь  россиян к Родине 
3-4 классы Классные руководители 

6.  Наша страна – Россия. Что мы Родиной зовем?  5-7 классы Классные руководители 
7.  Наша страна – Россия. Мы – жители большой 

страны.  
8-9 классы Классные руководители 

8.  Наша страна – Россия. Мы сами создаем свою 
Родину.  

10-11 классы Классные руководители 

9.  165-летие со дня рождения К.Э. Циолковского  19 сентября 1- 11 классы Классные руководители 
10.  День пожилых людей 26 сентября 1-11 классы Классные руководители 

Мероприятия декады профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность» 
 
11.  Акция «Каждого ребенка за парту» (контроль - Ежедневно в 1-11 классы Социальный педагог., классные руководители 



посещаемостью учащихся в классе и школе) течение месяца 
12.  Акция «Школьный портфель» (обеспечение 

детей из малоимущих семей школьными 
принадлежностями) совместно с 
администрацией Максимовского МО 

До 01 сентября 1-11 классы Социальный педагог ,классные руководители 

13.  Тематические беседы «Внимание, дети!», 
«Дорога в школу» 
 

01-16 сентября 1-11 классы Педагог  организатор Дубинина Д.Ш. 

14.  Акция «Шагающий автобус» 12-16 сентября 
 

1-4 классы педагог-организатор, классные руководители 
 

15.  Организация встречи с инспектором ГИБДД, 
МЧС Иркутского района (профилактические 
беседы) 

В течение месяца 1-4, 5-8, 8-11 
классы 

Учитель ОБЖ,  педагог организатор 

16.  Составление  и утверждение совместного плана 
мероприятий  с ГИБДД.  
Организация  и формирование отряда «ЮИД» 

до 26 сентября 1-11 классы педагог организатор, руководитель ЮИД 

17.  Урок памяти – классный час (беседа)                  
«Мы помним тебя, Беслан»  

05-16 сентября 
  

1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

18.  Акция «Зажгите свечи», приуроченной ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
(вспомним события в Беслане) 

12-16 сентября 
 

Детская 
общественная 
организация  

педагог-организатор., классные руководители 
 

19.  Урок по ОБЖ «Как не стать жертвой 
терроризма» 

05-16 сентября 5-11 классы Учитель ОБЖ  

20.  Выставка в школьной библиотеке «Пусть 
всегда будет солнце» 

В течение месяца  для 1-11 классов Библиотекарь школы   

21.  Урок ИЗО - выставка рисунков «Я рисую мир!» В течение месяца 1-4 классы 
5-8  классы 

Учителя начальных классов 
Учитель ИЗО  

22.  Внеклассный урок по литературе -  
конкурс сочинений, эссе по теме: «Герой нашего 
времени».  

В течение месяца 5-11 классы Учителя литературы 

23.  Мастер-класс по изготовлению бумажных голубей 
«Белый голубь – символ мира». 

12-16 сентября 
 

3-4 классы 
5-6 классы 

педагог-организатор 

24.  Урок музыки – калейдоскоп  песен о дружбе, 
родине, мире  

В течение месяца 1-8 классы  Учителя музыки. 

25.  Проведение инструктажей персонала по 
планам действий в случаях террористических 
угроз. Учебная эвакуация. 

14 сентября 1-11 классы  

26.  Акция «Сажаем аллею к юбилейным и 02 сентября 8 классы Учитель технологии  



памятным датам Победы» 
27.  Легкоатлетический кросс «Мы - за здоровую 

Россию»  
13-22 сентября  1-11 классы Учителя физкультуры 

Классные руководители, педагоги-организаторы  
28.  Кинолекторий - проект «КИНОУРОКИ в школах 

России» 
19-23 сентября 5-11 классы педагог-организатор., классные руководители 

Мероприятия в рамках профилактической недели «Разноцветная неделя» 
 

29.  Тематическая беседа на уроке  по 
обществознанию «Знакомство с моими 
правами» 

12-16 сентября 5-11 классы Учителя истории и обществознания:  
 

30.  Классный час-беседа  «Мои права и 
обязанности» (знакомство и повторение правил 
обучающихся в школе) 

05-09 сентября 1-11 класс Классные руководители  

31.  Конкурс творческих работ «Советы на каждый 
день»  

12-16 сентября 1-11 классы педагог-организатор., классные руководители 

32.  Акция «Ларец радости, или удивительные 
предсказания» 

12-16 сентября 1-4, 5-11 классы ., педагог-организатор., классные руководители 
 

33.  День теплых слов - библиотечное занятие «В 
стране волшебных слов» 

12-16 сентября 2-4 классы Библиотекарь школы., классные руководители 

34.  Акция «Мы - это много Я!» 12-16 сентября  педагоги ДО., классные руководители 
 

35.  Классный час «Я и мое имя» (методические 
рекомендации взять в учительской – рабочий 
стол компьютер – папка классные часы) 

26-30 сентября 1-6 класс  Классные руководители 

36.  Классный час «Кризис: выход есть! 
(методические рекомендации взять в 
учительской – рабочий стол компьютер – папка 
классные часы) 

26-30 сентября 7-9 класс Классные руководители 

37.  Классный час «Понедельник начинается в 
субботу?!» 

26-30 сентября 10-11 класс Классные руководители 

38.  Родительское собрание  
Понимать своего ребенка. Что это значит? 
(методические рекомендации взять в 
учительской – рабочий стол компьютер – папка 
классные часы) 

В течение месяца 1-11 класс Классные руководители  

39.  Районный конкурс «Стиль жизни - здоровье!» 05-30.09.2022 Детская Социальный педагог  



общественная 
организация 

40.  Кинолекторий – просмотр видео «Притча о 
дружбе - истинной и мнимой» с последующей 
дискуссией 

В течение месяца  9-11 классы Заместитель директора по ВР социальный педагог  

41.  Акция «Здоровое питание школьника» 
(организация питания  детей в школе) 

В течение месяца  1-11 классы Ответственные за питанием детей в школе  

42.  Однодневные походы «День здоровья» (по 
согласованию администрации школы, с 
заполнением журнала инструктажа) 

В течение месяца  1-11 классы Классные руководители  

43.  Внеклассный урок физкультуры: флеш-моб  
«Здоровым быть – здорово!» (школьный 
стадион) 

26-30 сентября  1-11 классы Учителя физкультуры  

44.  Внеклассный урок по биологии «Формула 
здоровья» 

26-30 сентября 5-11 класс Учителя биологии  

45.  Мероприятия школьного профилактического 
поста «Здоровье +» («борьба с курильщиками в 
школе») 

В течение месяца  5-11 классы Заместитель директора по ВР социальный педагог 
дежурные учителя, дежурные классы 

46.  Участие в социально-психологическом 
тестировании учащихся, направленного на 
раннее  выявление  немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ  

15 сентября – 03 
октября 

7-11 классы Зам директора по ВР., социальный педагог., педагог-
психолог., классные руководители.   

47.  Беседа на классных часах «Здоровым быть  
модно» 

26-30 сентября 1-11 класс Классные руководители  

Школьные и районные мероприятия 
48.  День знаний  торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
01 сентября 1-11 классы Зам директора по ВР  

Педагог-организатор  . 
классные руководители 

49.  Акция добрых дел – участие во Всероссийском 
субботнике «Зеленая Россия» 

24 сентября 1-11 классы Зам директора по ВР  
Педагог-организатор   

50.  Подготовка к празднику «День учителя»  
 

13-30 сентября 1-11 классы Зам директора по ВР  
педагоги-организаторы,  
классные руководители, педагоги ДО 

51.  Спортивные мероприятия (по отдельному 
плану) 

В течение месяца 1-11 классы Руководитель МО учителей физкультуры  

52.  Мероприятия школьного общественно-
детского объединения «Солнечная страна» в 

В течение месяца 6-8 классы Педагог-организатор   



рамках РДШ (по отдельному плану) 
53.  Мероприятия по внеурочной деятельности 

обучающихся (по отдельному плану) 
В течение месяца 1-11 классы Зам директора по ВР  

Дополнительные мероприятия месяца 
 

54.  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., классные руководители  

55.  Составление социальных паспортов классов до 16 сентября 1-11 классы 
 

Социальный педагог классные руководители  

56.  Планирование воспитательной работы школы, 
классных коллективов, детских  объединений, 
объединений внеурочной деятельности, центра 
«Точка роста».  

В течение месяца 1-11 классы Зам директора по ВР, зам директора по ОБЖ, 
руководитель центра «Точка роста», педагоги-
организаторы, классные руководители,  педагоги 
дополнительного образования, учителя-
предметники 

57.  Составление программы воспитания классных 
коллективов и планов воспитательной работы  

до 01 октября 1-11 классы Зам директора по ВР., классные руководители 

58.  Организация занятости обучающихся 
дополнительным образованием во внеурочное 
время  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители, педагоги дополнительного 
образования, руководители внеурочной 
деятельности: кружков, секций. 

59.  Организация самоуправления в классных 
коллективах  

До 26 сентября 
(подать списки 
обучающихся 

«Актив класса».) 

1-11 классы Классные руководители 

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

До 15 октября 1-11 классы Классные руководители 

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

В течение месяца 
по заявке 

1-11 классы Классные руководители 

62.  Ежедневный контроль за санитарными 
нормами при нахождения обучающихся в 

В течение месяца 
 

1-11 классы Классные руководители 



школе 
63.  Ежедневный контроль за внешним видом 

обучающихся  и сменной обувью 
В течение месяца 

 
1-11 классы Классные руководители 

64.  Еженедельный рейд «Внешний вид ученика» 
 

1 раз в неделю  1-11классы Дежурный класс 

65.  Ежедневный контроль по дежурству классных 
кабинетов 

Ежедневно 5-11 классы Классные руководители 

66.  Дежурство учителей во время перемен на 
закрепленных территориях школы - возле 
кабинетов 

Ежедневно  Учителя, администрация школы 

67.  Проверка дневников классными 
руководителями, работа над формированием  
электронного журнала/дневника 

Каждый 
понедельник 

2-11 классы Классные руководители 

68.  Контроль за питанием учащихся в столовой (по 
расписанию столовой) 

Ежедневно 1-11классы Ответственная по питанию социальный педагог., 
классные руководители 

69.  Дежурство по школе (дежурные классы 
обязательно передают дежурство  в пятницу 
следующему дежурному классу!!!) 

По графику 11,10,9а,9б Классные руководители (ежедневно с 08.00ч. 
контролируют дежурство по школе + питание 
школьников!!!) 

70.  Тематические индивидуальные и групповые 
беседы по теме «Профилактика 
правонарушений и преступлений» 

В течение месяца 
 

1-11 классы Социальный педагог., классные руководители 

71.  Организация работы Совета профилактики, 
проведение заседания, ведение документации 

В течение месяца 
 

1-11 классы Социальный педагог классные руководители 

72.  Сбор, анализ и корректировка информации о 
«трудных» подростках, «группе риска» и 
социально-неблагополучных семьях. 

В течение месяца 
 

1-11 классы Социальный педагог., классные руководители 

73.  Подготовка, уточнение и корректировка списка 
учащихся, находящихся под опекой. 

В течение месяца 
 

1-11 классы Социальный педагог классные руководители 

74.  Еженедельные рейды по соблюдению 
учащимися комендантского часа 

В течение месяца 
 

1-11 классы Зам директора по ВР  
Социальный педагог  

75.  Еженедельные рейды в семью (СОП) и семьи 
«группы риска» 

В течение месяца 
 

1-11 классы Зам директора по Социальный педагог  

76.  Составление общего по школе социального 
паспорта школы 

до 30 сентября 1-11 классы Зам директора по ВР 
 Социальный педагог 

 
 


