
Месяц Дата Список мероприятий Ответственный Социальные 

партнѐры 

 

 

 

 

Сентябрь 

1 День знаний  Организатор, 11 класс Адм. 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 

 

Классный руководитель 

 

4-20 Месячник безопасности  Классный руководитель  

 «Дом – Школа – Дом» среди обучающихся 3-х - 6-х 

классов 

Классный руководители 

,  организатор, 

 

 изготовление памяток по БДД среди обучающихся 7-х 

классов 

Организатор, классные 

руководители 7 

классов, педагог-

олрганизатор 

 

 составление кроссворда по БДД среди обучающихся 8-

х классов 

 

создание видеоролика по правилам дорожного 

движения среди обучающихся 9-11-го классов 

Классный руководители 

8 классов,педагог-

организатор  

Классный руководители 

9,10,11 классов, 

педагог-организатор 

 

29 Посвящение в пятиклассники  Классный руководители 

5-х классов, педагог-

организатор  

 

30 «7добрых дел» среди обучающихся 5-11х классов Классные 

руководители, педагог-

организатор  

 

24 «Самый лучший класс» среди обучающихся 5-11х 

классов 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

Октябрь  5 Международный день учителя Педагог-организатор, 

9в класс  

 



12 Выборы президента Педагог-организатор  

 

 

 

 

15-16 Осенний праздник (Арбузник) 

«Оформление стенгазет «Осеняя пора» среди 

обучающихся 5-6 классов 

«Портрет осени» среди обучающихся 7-х классов 

«Осень в моѐм родном селе»среди обучающихся 8-11х 

классов  

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

26-29 Всероссийский урок, посвящѐнный жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева 

библиотекарь  

27 Международный день школьных библиотек Библиотекарь   

30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Предметник, 

организатор(стенд) и 

брошюры 

 

 

Ноябрь 

4 День народного единства 

 

  

16 Международный день толерантности Соц.педагог, кл. 

руководитель(кл. час) 

 

26 День матери  

-Создание видео поздравления для мам среди 

обучающихся 5х по 11 классов  

Организатор(стенд), 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник правовых знаний  Организатор (стенд), 

классные руководители  

 

3 День Неизвестного солдата Кл.руководитель  

4 День информатики в России. Тематический урок 

информатики 

предметник  



 

 

 

 

 

Декабрь 

    

11 День Конституции РФ  

Территория закона 

Предметник, кл. 

руководители, 

организатор(стенд),  

 

21-25 Новый год  

- Создания видео поздравления среди обучающихся 5-

х.6-х.7-х,8-х,9-х.10,11 классов  

Организатор, классные 

руководители 

 

 

 Конкурс на «Лучший Новогодний кабинет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

27 Международный день памяти жертв Холокоста Кл.руководитель, 

предметник, педагог-

организатор (стенд ) 

 

27 День полного освобождения Ленинграда отфашисткой 

блокады (1944 г.) 

-Урок Мужества «Был город –фронт была блокада» 

Кл. руководитель (кл. 

час ), 

организатор(стенд) 

 

22 Учебно-исследовательские работы    

25 Ученик года Кл.руководитель. 

организатор 

 

Февраль  8 День российской науки Организатор (стенд)  

14  День Святого Валентина    

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

Кл.руководитель  

17 День коми-пермяцкого языка 

-Краеведческий час « Край родной , литературный» 

-Краеведческий час «Прекрасный коми-пермяцкий 

язык» 

-Презентация «Быт коми-пермяков» 

-Стенд «Рукотворный мир коми-пермяков» 

организатор  



21 Международный день родного языка 

Живая классика 

Предметник, 

библиотекарь, 

организатор 

 

 23 День Защитника Отечества  

-Конкурс рисунков «Герои нашего отечества»»  среди 

обучающихся  5х классов  

-«Весѐлые старты» среди обучающихся 6х-7х классов  

- Поздравительный видеоролик «Дню Защитника 

Отечества»  

Организатор,  классные 

руководители –

общешкольное 

мероприятие, стенд 

 

 

март 

 

 

1 Международный день борьбы с наркоманией и  

наркобизнесом 

Соц. педагог, 

организатор (стенд) 

 

8 Международный женский день 

- Конкурс творческих рисунков «Прекрасный день 8 

марта» среди обучающихся  5х классов 

-Конкурс творчества «Подарок маме своими руками» 

среди обучающихся 6х классов 

-Конкурс мастер-класс « Женский день 8 марта» 

среди обучающихся 7х классов 

Организатор, классные 

руководители- 

общешкольное 

мероприятие (концерт), 

стенд  

 

18 День воссоединения Крыма с Россией Организатор(стенд)  

25-30 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества предметник  

31 Актив школы Педагог-организатор  

 

 

Апрель 

1 День смеха Организатор, классные 

руководители. 

 

7 День здоровья 

Образовательное мероприятие  

Итоги года 

8 кл. весѐлые старты  

Организатор, кл. 

руководителя, учитель 

физкультуры 

 

12 День космонавтики. Гагаринский  урок «Космос-это мы» 

-Выставка рисунков «Космос глазами детей» среди 

5х классов 

Предметник, 

организатор (стенд) 

 



-Создать ракеты будущего, среди обучающихся 6х -

7хклассов 

-Конкурс творчества «Тайны звездных миров» 

создание буклетов и открыток, среди обучающихся 8-

11х классов ; 

-Викторина «60 лет полѐта в космос» для 

обучающихся 8х классов  

28 Актив школы   

30 День пожарной безопасности. Тематический урок ОБЖ Предметник, 

организатор (стенд) 

 

  Педагог – организатор   

 1 Час истории «Путешествие по реке времени», 

посвящѐнный Дню весны и труда 

 

Педагог-организатор   

5 Челлендж «Майское настроение» Педагог-организатор , 

классные руководители  

 

6 «Субботник» Кл.руководитель, 

организатор 

 

 

 

 

Май 

9 День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 годов 

Акция «Окно Победы» 

Организатор, классные 

руководители-

общешкольное 

мероприятие к ВОВ, 

стенд 

 

21 Последний звонок Организатор (9-11 класс)  

28 Итоговая линейка   

 

 


