
СЕНТЯБРЬ – 2018 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Городской конкурс фотокросс «Золотой объектив» Дата уточняется Т.С.Федунина 

Муниципальная игра «Времена года» 5-7кл 

Игра «Листопад» 

Игра «Снегопад» 

Игра «Весенняя капель» 

Игра «Радужное лето» 

Дата уточняется Н.А.Тучина 

Смотр-конкурс музеев Дата уточняется Н.Н.Ведерникова 

Муниципальный этап конкурса-форума «Мы-уральцы» 7-11кл 

1 этап-школьный 

2 этап-муниципальный 

3 этап - областной 

Дата уточняется Н.Н.Ведерникова 

Конкурс «Мое трудовое лето» 7-9кл Дата уточняется К.В.Захаров 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: городская акция 

«Чистый берег» 

Дата уточняется О.М.Ахатова 

Природоохранная акция «На страже леса» Дата уточняется Ю.Н.Сергеева 

Социально-педагогический проект «Будь здоров»7-9кл Дата уточняется Т.С.Кокорина 

Школа безопасности Дата уточняется Е.Н.Конищева 

Викторина «Славим человека труда. Профессия педагога» 5-8 классы Дата уточняется З.В.Слобожанина 

Городские соревнования «Кросс нации» Дата уточняется О.А. Кирилова 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Радиопередачи по ПДД«Азбуку дорожную знать каждому положено!» 1 неделя О.А.Давыдова 

Инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности на рабочем месте 1 неделя С.Ф.Короткова 

Анкетирование по ППБ «Знать, чтобы соблюдать» 1 неделя Е.Г.Саркисов  

Проведение «Дней правовых знаний» с приглашением инспекторов по пропаганде 

предупреждения травматизма несовершеннолетних 

1 неделя Соц.педагоги 

Месячник безопасности дорожного движения: Сентябрь  

«Светофор наш лучший друг» (рисунки, викторины, кроссворды) 2 неделя З.В.Слобожанина 

Выступление агитбригады «Перекрёсток» 2 неделя О.А.Давыдова 

Школьная линейка «Безопасные дороги Новоуральска» 2 неделя Е.Н.Конищева  

Встреча с инспектором ГИБДД 2 неделя Е.Н.Конищева  

Конкурс рисунков и плакатов по ПДД «Детям знать положено» 3 неделя З.В.Слобожанина 

Фотоконкурс «Как-то раз я вышел на дорогу…» 3 неделя О.А.Давыдова 

Защита безопасных маршрутов обучающихся  в школу и домой «По зебре шагая 

смотри не плошай, внимательно, быстро по ней ты шагай» 

3 неделя Классные 

руководители 

Викторина «Правила движения достойны уважения» 3 неделя Кл.  руководит. 

Подведение итогов месячника безопасности дорожного движения  4 неделя О.В.Хорошавина 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

Организационно – профилактических мероприятий по правилам пожарной 

безопасности 

По отдельному 

плану 

Е.Г.Саркисов  

Единый классный час  «Организация режима жизни в школе и дома» 4 неделя Кл.руководители 

Обновление наглядной профилактической агитации В течение месяца Кл.руководители, 

воспитатели 

Разработка и изготовление красочных схем безопасных маршрутов движения для 

начальных классов «Моя дорога в школу» 

4 неделя Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Выставка детской литературы «Как обращаться с огнём» 1 неделя Е.Г.Саркисов  

Единый день безопасности: Инструктаж «Дети! Дорога! Безопасность!» 1 неделя О.А.Давыдова  

Школьные соревнования «Кросс Нации» 4 неделя О.А.Кириллова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

День знаний: «Алые паруса» 

«Урок безопасности», «Час правовых знаний» 

01.09.2018г. О.М.Ахатова 

Кл. руководители 

Час здоровья (начальная школа) 3-я неделя Н.Р.Карамова 

 

  



Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Беседа – консультирование «Какие вы знаете права школьника», 1 - 11 классы 2 неделя Классные 

руководители 

Разработка индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, состоящих в СОП, на основе диагностического блока и 

мониторинга социальной среды обучающихся 

В течение месяца Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках месячника правовых знаний (по отдельному 

плану). Раз в четверть С.Ф.Короткова 

Конкурс кроссвордов «В мире прав человека», 7 -11 классы 2 неделя Библиотекарь 

Оформление классных уголков по правовому воспитанию 2 неделя Воспитатели 

Оформление и пополнение стенда «Правовой меридиан»: 

1 четверть – «Законы жизни школьного коллектива» 

В течение месяца Социальные 

педагоги 

Проведение мероприятий в рамках месячника «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность» (по отдельному плану). 

В течение месяца 
С.Ф.Короткова 

 Выступление на родительских собраниях (общих, классных) «Дети и социальные 

сети» 

4 неделя Кл. руководители 

Акция «Я – гражданин России»  2 неделя Кл.руководители 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму: 

- «Права ребенка в современном мире»; 

- «Мои права – мои обязанности»; 

- «Организация занятости детей в каникулярное время и выходные дни с целью 

недопущения их участия в несанкционированных акциях». 

4 неделя С.Ф.Короткова 

Библиотечный час «Действие и бездействие», 5-11 классы 2 неделя Библиотекарь 

Занятие-тренинг «Закон и подросток» 2 неделя Педагоги-психологи 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Беседа «Государственные символы города» 3 неделя Н.Н.Ведерникова 

Классный час «День окончания Второй мировой войны (1945 год)» 1 неделя Кл. руководители 



ОКТЯБРЬ - 2018 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Литературно-интеллектуальная игра «Сто стихов ста поэтов» Дата уточняется Библиотекарь 

Первенство по мини-футболу в рамках областных соревнований «Футбольная 

страна»5-7кл 

Дата уточняется О.Ю.Морозова 

Муниципальный этап образовательно-спортивной игры «Защитники, вперед» 4кл  Дата уточняется Кл. руководитель 

Муниципальный фестиваль «Мы разные, но мы вместе» для учащихся 4-х  классов Дата уточняется Кл. руководитель 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: Дата уточняется О.М.Ахатова 

Интернет-акция: интернет-конкурс литературных работ «Родники Новоуральска – 

капля в будущее планеты»;  

- Интернет-конкурс листовок «Чистая вода – источник здоровья» 

Дата уточняется О.М.Ахатова 

Выставка-конкурс «Создания прекрасные и удивительные» городской уровень Дата уточняется Т.С.Кокорина 

Социально-педагогический проект «Будь здоров» Дата уточняется Т.С.Кокорина 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

«Неделя безопасности дорожного движения» 4 неделя Воспитатели  

Агитбригада «Перекрёсток» 4 неделя О.А.Давыдова 

Радиопередачи по ПДД «Быть заметным - это стильно» – использование 

светоотражающих элементов 

1 неделя О.А.Давыдова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 

(присутствие пожарного инспектора) 

1 раз в четверть Е.Г.Саркисов  

Викторина-игра «Готовность 01» 2 неделя Саркисов Е.Г. 

Выпуск бюллетеня для родителей «Безопасность детей – забота родителей» 2 неделя Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа «Знайте дети всей земли - пожары людям не нужны» 3 неделя Воспитатели 

Анкетирование учащихся: «Здоровое питание школьника» 3 неделя Е.Ф.Комина 

Круглый стол «пожары – большая беда для человека» 4 неделя Е.Г. Саркисов 

Разработка и изготовление красочных схем безопасных маршрутов движения для 

начальных классов «Моя дорога в школу» 

2 неделя Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 3 неделя О.А.Давыдова 

Конкурс рисунков «Что нельзя делать при пожарах» 3 неделя З.В.Слобожанина 

Работа постоянно обновляющейся выставки в библиотеке «Помни: правила ГАИ – 

это правила твои» 

Весь месяц Библиотекарь 

Диалог – беседа «Правила поведения на водном  транспорте» Дата уточняется Воспитатели 

Инспектор МЧС  

Первенство школы по подвижным играм 1-4 классы В течение года О.Ю.Морозова. 

Родительское собрание: «Безопасность детей – дело взрослых» 4 неделя Кл.руководители 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

День учителя: «Букет из пожеланий» 

День самоуправления в начальной школе  1-4 классы  

2 неделя Л.Н.Лавыгина 

О.В.Хорошавина  

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Разработка памятки «Как не допустить правонарушений» 2 неделя Соц.педагоги 

Оформление классных уголков с информацией по правовому воспитанию: 

«Законы жизни школьного коллектива» 

Игровые и 

классные комнаты 

Кл.руководители, 

воспитатели 

Проведение единого дня профилактики (по отдельному плану) 4 неделя Соц.педагоги 

Проведение выставки в школьной библиотеке - «Предупреждение вредных 

привычек у подростков» 

2 неделя Библиотекарь 

Проведение тематических классных часов, профилактических бесед с целью 

противодействия экстремизму и формированию толерантности у обучающихся: - 

«Я – гражданин России» 

2 неделя Кл.руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные разъяснительные и профилактические беседы по 

предотвращению правонарушений, алкоголизма, табакокурения, наркомании, 

токсикомании 

В течение месяца Кл.руководители, 

соц. педагоги, 

воспитатели 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Работа видеосалона «Горы и горки Новоуральска» 1 неделя 
Н.Н.Ведерникова  



НОЯБРЬ – 2018 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»:  

Конкурс социальной рекламы «Молодежь в защиту чистой воды» 

Октябрь О.А.Ахатова 

К.В.Захаров 

Конкурс юных исследователей «Берега наших ласковых рек» Октябрь К.В.Захаров 

Конкурс патриотической песни 1-11кл Дата уточняется С.А.Сорокин 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Дата уточняется Т.С.Кокорина 

Конкурс ИЗО в реальном времени «Моя мама самая…», 5-9 класс 1 неделя З.В.Слобожанина 

Проект «Огниана» конкурс творчества по пожарной безопасности 1-10кл Дата уточняется Е.Г.Саркисов 

Природоохранная акция «Все птицы в гости к нам»: Дата уточняется Ю.Н.Сергеева 

- акция «Покормите птиц зимой» Дата уточняется Ю.Н.Сергеева 

- конкурс рисунков «Птица года» Дата уточняется Ю.Н.Сергеева 

Игра-акция «Синичкин день» Дата уточняется Ю.Н.Сергеева 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Радиопередача по ПДД «Сел в машину – пристегнись!»  2 неделя Е.Г.Конищева 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

Агитбригада «Перекрёсток» 4 неделя О.А.Давыдова 

Познавательное занятие «Осторожно гололёд» 4 неделя О.А.Давыдова 

Конкурс рисунков «Предупреждающие знаки» 4 неделя З.В.Слобожанина 

Занятие «Пожарная безопасность глазами детей» 3 неделя Е.Г.Саркисов 

Викторина «Знаток пожарной безопасности» 1-11 класс 4 неделя Е.Г.Саркисов 

Памятка «Защитим свой дом от пожара» 2 неделя Е.Г.Саркисов 

Просмотр видеофильмов «5 правил здорового питания», «Вся правда о еде», 

«Отчаянные дегустаторы отправляются» (5-11) 

2 неделя Е.Ф.Комина 

Школьный конкурс рисунков «Овощи в нашей жизни» (1-6) 4 неделя Е.Ф.Комина 

Подготовка информационных листов для родителей «Безопасность на тонком 

льду» 

4 неделя Классные 

руководители 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

День матери «Пусть мама услышит…» 4 неделя Н.А.Тучина 

Дни милосердия Дата уточняется Кл.руководители, 

воспитатели 

Первенство школы по пионерболу 5-8 классы 

Первенство школы по мини-футболу 9-11 классы 

Дата уточняется О.А.Кириллова 

О.Ю.Морозова 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства (по отдельному плану).  1 неделя  О.В.Хорошавина 

Мероприятия в рамках международного Дня толерантности:  

- радиопередача - «Пусть дружат дети всей земли» 

- единый классный час «В толерантности шаг за шагом» 

- дискуссии на темы «Весь мир огромный дом». 

2 неделя О.В.Хорошавина 

Беседа – консультирование « Гарантии прав ребенка», 1 - 11 классы 2 неделя С.Ф.Короткова 

Всероссийская антинаркотическая акция «Я выбираю жизнь» с 23 ноября до 27 

ноября 2018г. 

Педагог-психолог 

Демонстрация слайд - фильма «Твой выбор – твоя жизнь» Ноябрь  Н.В.Бехтерева 

Оформление и пополнение стенда «Правовой меридиан»: «Наркотики – это 

смерть» 

2 неделя Соц.педагоги 

Проведение тематических классных часов, профилактических бесед с целью 

противодействия экстремизму и формированию толерантности у обучающихся: 

- «Добро. Зло. Толерантность» 

2 неделя Кл.руководители, 

воспитатели 

Выставка плакатов «Моя жизнь в моих руках», 5 - 11 классы 4 неделя Библиотекарь 

Занятие-тренинг «Закон и подросток» 5-8 классы 3 неделя Педагог-психолог 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Тематический час «Навеки в памяти народной» (посвящён дню народного 

единства) 

1 неделя Кл.руководители, 

воспитатели 

Работа видеосалона «Улицы города» 3 неделя Н.Н.Ведерникова. 

  



ДЕКАБРЬ 2018 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: В течение месяца О.М.Ахатова 

Игровая программа «Полна загадок земля Новоуральская» 1-2 класс Декабрь О.М.Ахатова 

«Уральский характер» городской уровень Дата уточняется С.С.Безбородов 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

В течение месяца Т.С.Кокорина 

Ученик года (школьный уровень) Дата уточняется О.В.Хорошавина 

Слет волонтеров Дата уточняется Педагог-психолог 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

«Неделя безопасности дорожного движения»: 

Занятие- практикум «Мы пассажиры» 

Беседа «Травматизм на дорогах» 

4 неделя О.А.Давыдова 

Радиопередачи по ПДД «По дороге не спеша» 4 неделя Е.Г.Конищева 

Консультация для родителей «Безопасный новый год» 4 неделя Кл.руководители 

Памятка «Меры пожарной безопасности при обращении с пиротехническими 

устройствами » 

4 неделя Е.Г.Саркисов 

Работа постоянно обновляющейся выставки «Помни: правила ГАИ – это правила 

твои» 

4 неделя О.А.Давыдова 

Беседа «Кабинет безопасности дорожного движения «Светофор» – эффективная 

форма организации обучения обучающихся ПДД» 

1 неделя О.А.Давыдова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

Проведение «Дней правовых знаний» с приглашением инспекторов по пропаганде 

предупреждения травматизма несовершеннолетних 

4 неделя С.Ф.Короткова 

Конкурс проектов «Модель здорового питания» (5-9) Декабрь  Е.Ф.Комина 

Викторина «Чтоб не ссориться с огнём – нужно много знать о нём» Декабрь  Е.Г.Саркисов 

Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 

(присутствие пожарного инспектора) 

4 неделя С.Ф.Короткова 

Разработка памятки  «Пусть елка новогодняя нам радость принесет» 3 неделя Воспитатели 

Первенство школы по пионерболу 5-8 классы В течение года О.А.Кириллова  

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Новогодняя елка «В кругу друзей» 4 неделя Н.А.Кукарина 

Ю.Н.Сергеева  

Акция «День милосердия» 4 неделя О.В.Хорошавина 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Уроки права «Права ребенка согласно конституции РФ» 1 неделя Учителя истории 

Проведение школьного конкурса рисунков «Добро и зло»  Декабрь  З.В.Слобожанина 

Проведение единого дня профилактики (по отдельному плану) 3 неделя Соц.педагоги 

Выступление на родительских собраниях (общих, классных) «Контроль со 

стороны родителей за детьми во внеурочное время» 

4 неделя Кл.руководители 

Библиотечный час «Действие и бездействие», 5-11 классы 3 неделя Библиотекарь 

Встреча с инспектором ОДН ОВД 2 неделя Соц.педагоги 

Единый классный час: «От безответственности до преступления, один шаг», 5-11 

классы 

В течение месяца Кл.руководители 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Классный час «Герои России моей» 1 неделя Кл.руководители, 

воспитатели 

Виртуальная экскурсия «Здания Новоуральска» 3 неделя Н.Н.Ведерникова  

  



ЯНВАРЬ – 2019г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Ученик года  (школьный уровень) В течение месяца О.В.Хорошавина 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» Дата уточняется О.М.Ахатова 

Экособрание «Родниковая правда» Дата уточняется О.М.Ахатова 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Дата уточняется Т.С.Кокорина 

Конкурс презентаций «Профессии моей семьи» 1-4кл Дата уточняется З.В.Слобожанина 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

«Недели безопасности дорожного движения»: 

Разработка памятки «Правила поведения на дорогах в зимний период» 

Экскурсия «Посмотрите на право, посмотрите на лево» 

3 неделя О.А.Давыдова 

Круглый стол: «Ответственность родителей за профилактику ДДТТ» 3 неделя С.Ф.Короткова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

Инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности на рабочем месте 3 неделя С.Ф.Короткова 

Радиопередачи по ПДД «Знай помни соблюдай» 3 неделя О.А.Давыдова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» Раз в месяц О.А.Давыдова 

Беседа «Безопасность на зимней дороге» 3 неделя Кл.руководители 

Проведение классного часа «Как защитится от гриппа» 3 неделя Кл.руководители 

Тематический стенд «Тайны огня» 4 неделя З.В.Слобожанина 

Единый день безопасности: Тестирование «Дорога в городе» 4 неделя О.А.Давыдова 

Организационно – профилактических мероприятий по правилам пожарной 

безопасности 

3 неделя Е.Г.Саркисов  

Подготовка к соревнованиям «Лыжня России» 4 неделя Карамова Н.Р. 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Проект «Это звонкое имя Частушка» 4 неделя С.А.Сорокин 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Беседа – консультирование «Права и обязанности школьника» 1-11  классы 3 неделя Воспитатели 

Проведение тематических классных часов, профилактических бесед с целью 

противодействия экстремизму и формированию толерантности у обучающихся 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде» 

4 неделя Кл.руководители 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с 

противодействием экстремизму «Вы и ваш ребенок» 

4 неделя Кл.руководители 

Выставка рисунков «Молодежь против наркотиков», 6-11 класс 3 неделя З.В.Слобожанина 

Оформление и пополнение стенда «Правовой меридиан» - «Мое будущее …» 4 неделя Соц.педагоги 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Беседа «Образования Свердловской области» 4 неделя Кл.руководители, 

воспитатели 

Видеосалон «Памятники города» 3 неделя Н.Н.Ведерникова  

  



ФЕВРАЛЬ – 2019 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Интеллектуально-творческая игра «Акваэкскурсия» 3-4 класс Февраль О.М.Ахатова 

Конкурс экологической песни «Вода, вода, кругом вода» Февраль О.М.Ахатова 

Конкурс «Калейдоскоп творчества» Февраль Е.Ф.Комина 

Военно-спортивная игра «Вперед, ребята!» Февраль Е.Г Сакисов 

Ученик года (городской уровень) Февраль Е.В.Блинкова  

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!»  

Февраль Т.С.Кокорина 

Соревнования по лыжным гонкам на приз В. Зимина Февраль О.А.Кирилова  

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Беседа «Профилактика детского травматизма» 1 неделя М.А.Вяткин 

Радиопередачи по ПДД «Дорога не терпит шалости наказывает без жалости» 1 неделя О.А.Давыдова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

«Недели безопасности дорожного движения»: 

Беседа – рассуждение «Дорога не место для игры» 

Выступление агитбригады «Перекрёсток» 

4 неделя О.А.Давыдова 

Конкурс рисунков «Люди огненной профессии»  4 неделя Е.Г.Саркисов 

Памятка «При пожаре звони 01» 4 неделя Е.Г.Саркисов 

Беседы «Польза молочных продуктов» 1-11 классы 3 неделя Диет.сестра 

Конкурс рисунков (плакатов) «Спорт и жизнь» 3 неделя З.В.Слобожанина 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Месячник защитников Отечества (по отдельному плану) В течение месяца О.В.Хорошавина 

Смотр строя и песни 3 неделя Захаров К.В. 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Единый классный час «Решение конфликтных ситуаций», 1-11 классы По графику Кл.руководители 

Оформление классных уголков с информацией по правовому воспитанию: «От 

безответственности до преступления один шаг», 6-11 классы  

4 неделя Воспитатели 

Встреча обучающихся с инспектором ОДН ОВД 2 неделя С.Ф.Короткова 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Классный час «День памяти о Россиянах, исполняющих служебный долг за 

пределами Отечества» 

3 неделя 
Кл. руководители 

  



МАРТ – 2019 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Первенства по мини – футболу 1-2кл,8-9кл. Дата уточняется О.Ю.Морозова 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»:  Дата уточняется О.М.Ахатова 

Интернет конкурс экожурналистики «Маршруты здоровья» Дата уточняется О.М.Ахатова 

Выставка творческих работ «Родник – бесценный дар, один на всех Дата уточняется О.М.Ахатова 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Дата уточняется Т.С.Кокорина 

Спортивно- оздоровительное мероприятие « Тропа здоровья» Дата уточняется О.А.Кирилова 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Радиопередачи по ПДД «Уходя на каникулы, помни…» 1 неделя О.А.Давыдова 

Анкетирование учащихся: «Что мы знаем о пользе фруктов» 1 неделя Е.Ф.Комина 

Викторина «Способы спасения на пожаре» 1 неделя Е.Г.Саркисов 

Викторина «Клад здоровья - витамины» (1-4, 5-8) 2 неделя Е.Ф.Комина 

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Тропа здоровья» (совместно с 

тур.клубом «Кедр») 

3 неделя С.Ф.Короткова 

Конкурс рисунков «И добрый волшебник и безжалостный враг» 3 неделя З.В.Слобожанина 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

Классный час «В здоровом теле здоровый дух» 4 неделя Кл.руководители 

Беседа «Весной лёд обманчив» Дата уточняется Воспитатели 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Праздничный концерт к 8 марта 1 неделя С.А.Сорокин 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Проведение единого дня профилактики (по отдельному плану) В течение месяца 

 

Соц.педагоги 

 Выступление на родительских собраниях (общих, классных) «Семья и школа: 

воспитание законопослушного подростка» 

4 неделя Кл.руководители 

Проведение выставки в школьной библиотеке «Любовь и дружба» 4 неделя Библиотекарь 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» с 14 марта до 25 

марта 2018г 

Педагог-психолог 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Видеосалон «День образования 10-го Уральского Добровольческого танкового 

корпуса (1943 год)» 

2 неделя Н.Н.Ведерникова 

  



АПРЕЛЬ - 2019г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Смотр-конкурс «Юный пожарный» Дата уточняется Е.Г.Конищева 

Конкурс «В мире конструкторов» - 1-4 класс Дата уточняется М.А. Вяткин 

Акция «Подарок ветерану» Дата уточняется Е.Ф.Комина 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: Дата уточняется О.М.Ахатова 

Интеллектуально-творченская игра «Вода в русском фольклере» 5-6 классы Дата уточняется О.М.Ахатова 

Городская акция «Даешь – Чистый город» Дата уточняется О.В.Хорошавина 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Дата уточняется Т.С.Кокорина 

Спартакиада, для детей, находящихся в ТЖС «Город олимпийских надежд»  Дата уточняется О.А. Кириллова 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Встреча с инспектором СПУ №5 «30 апреля – День пожарной охраны» (ветераны) 3 неделя Е.Г.Саркисов 

Радиопередачи по ПДД «Азбуку дорожную знать каждому положено!» 2 неделя О.А.Давыдова 

Круглый стол: «Ответственность родителей за профилактику ДДТТ» 2 неделя О.А.Давыдова 

Беседа «От чего происходят пожары.» 3 неделя Воспитатели 

Беседы с родителями: «Роль семьи в формировании здорового образа жизни» 3 неделя Воспитатели 

Урок- презентация «Правила поведения в водном походе на катамаранах» 4 неделя Ведерникова Н.Н. 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

   

Занятие – практикум «Велосипед в городе» 

Беседа «Пешеходы и транспорт» 

4 неделя О.А.Давыдова 

Беседа «Азбука пешехода» 4 неделя О.А.Давыдова 

Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 

(присутствие пожарного инспектора) 

4 неделя А.В.Демченко 

С.Ф.Короткова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Открытое мероприятие по Родникам 2 неделя О.М.Ахатова 

Встреча поколений для ветеранов пожарной части 4 неделя Е.Г.Саркисов 

«Весенняя Неделя Добра» с 16 по 24 апреля 

2019 года 

О.В.Хорошавина 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Встреча с инспектором ОДН ОВД по профилактике экстремизма 3 неделя Соц.педагоги 

Конкурс плакатов «Откажись от вредных привычек» 2 неделя Кл.руководители 

Оформление стенда «Правовой меридиан» «Мир без насилия» 3 неделя Соц.педагоги 

Беседа – консультирование «Взрослые и дети: динамика взаимоотношений», 1-11 

классы 

2 неделя Воспитатели 

Беседа «Я отвечаю за свои поступки» 3 неделя Кл.руководители 

Единый классный час «Закон обо мне. Мне о законе», 1-11 классы 4 неделя Кл.руководители 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Классный час «Путешествие в космос» 2 неделя Кл.руководители 

  



МАЙ – 2019 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Дата уточняется Т.С.Кокорина 

Конкурс отчетов на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: Дата уточняется О.М.Ахатова 

Конкурс «Загадочный мир воды» 7-8 классы   Дата уточняется  

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Зеленая планета» Дата уточняется О.М.Ахатова 

- Муниципальный этап акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» Дата уточняется О.М.Ахатова 

Муниципальный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» Дата уточняется Е.Г.Конищева 

Открытый смотр - конкурс «Юный пожарный» Дата уточняется Е.Г. Саркисов  

Российский азимут 2019 Дата уточняется О.А.Кириллова  

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Декада по правилам дорожного движения с 10 по 25 мая 

2018г. 

О.А.Давыдова 

«4 недели безопасности дорожного движения»: 

Итоговая выставка по ПДД «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП!» 

Выступление агитбригады «Перекрёсток» 

4 неделя О.А.Давыдова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

Практикум для детей и воспитателей: «Медицинские средства защиты от 

химических и радиационных поражений» 

4 неделя Мед. работник 

Конкурс рисунков «С огнём шутить нельзя» 3 неделя З.В.Слобожанина 

Беседа «Берегите лес от пожара» 3 неделя Воспитатели 

Виртуальная экскурсия в школьную столовую «Как варится обед» 3 неделя Е.Ф.Комина 

Беседа «Правила поведения на водоёмах в летние каникулы» 3 неделя Н.А.Кукарина  

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Акция «Помним, гордимся, чтим» 2 неделя Е.Г.Саркисов 

Объектовая тренировка «День защиты детей» Дата уточняется С.В.Маклыгина 

Праздник «Последнего звонка» 4 неделя Кл.руководители 

Праздник «За честь школы» 4 неделя З.В.Слобожанина 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Разработка памятки «Преступления и правонарушение»  Воспитатели 

 Выступление на родительских собраниях (общих, классных) «Под защитой 

закона» 

4 неделя Кл.руководители 

Проведение единого дня профилактики (по отдельному плану) 4 неделя Соц.педагоги 

Оформление классных уголков с информацией по правовому воспитанию: «Мир 

без насилия»  
1 неделя 

Кл.руководители 

Межведомственная профилактическая операции «Подросток» с 15 мая по 1 

октября 2019 года 

Кл.руководители, 

воспитатели, 

соц.педагоги 

Всероссийская акция  «Минута телефона доверия» 17.05.2019 года Педагог-психолог 

Патриотическое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Просмотр видеофильмов посвященных Дню Победы 2 неделя Кл. руководители, 

Воспитатели 

 

 

ИЮНЬ – 2019г. 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Летний школьный лагерь «Родничок» Дата уточняется О.В.Хорошавина 

Праздник «Выпускной» Дата уточняется Кл.руководители 

Фестиваль трудовых отрядов «Будущее строим сами» 

1 этап-«Производственный» 

2 этап-«Творческий» 

Дата уточняется К.В.Захаров  

 


