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сентябрь
Акция «Посвящение
первоклассников в
пешеходы»
 Познавательная игра по
ПДД «Живи по
правилам»
 Классные часы на тему:
«Мой безопасный
маршрут в школу»
 Экскурсия в авто городок
 Посещение
Камерного театра
 Беседы по темам
«Основные причины
возникновения
пожара, правила
поведения при
пожаре в квартире,
доме»









Беседы с обучающимися
по правилам пожарной
безопасности на
уроках.
Классные часы на тему:
«Живи по правилам»
Акция на дорогах близ
школы «Водитель и
пешеход! Не
нарушайте ПДД»
Профилактика сердечно-








октябрь
Выставка «Дары осени»
Библиотечный урок «История
книги», посвященный
международному дню
школьных библиотек
(готовит 11а класс)
Классные часы по культуре
питания.
Беседа-игра «Наш другсветофор»
Участие в городском конкурсе
«Папа, мама, я и Правила
дорожного движения»

















Акция «Безопасная зебрапожилому человеку»,
посвященная Дню пожилых
людей.
Родительские собрания с
включением вопросов о
запрещении езды на
велосипедах по проезжей части
дорог до достижения детей 14ти лет.
Профилактика наркомании,
употребления ПАВ(беседы,







ноябрь
Спортивные соревнования
«Веселые старты»
Мероприятия,
посвященные
Международному Дню
ребенка
Викторина «Вопросы
дядюшки Светофора»
Классные часы,
посвященные
Международному Дню
толерантности
Конкурс рисунков и
плакатов,
посвященному Дню
матери в России.
Конкурс рисунков «Моё
здоровье в моих
руках» (профилактика
негативных явлений)
Классные часы: «Я, ты, он,
она – вместе дружная
семья», посвященные
Международному Дню
толерантности
Конкурс сочинений на
тему: «Спасибо, что ты
есть», посвященный
Дню Матери
Профилактика
табакокурения
(классные часы).















декабрь
Мероприятия ко Дню
Конституции
Выставка детского
творчества
«Рождественское чудо»,
посвященная
новогодним праздникам
Участие в новогоднем
театрализованном
представлении
Классные часы на тему:
«Безопасное поведение
на улице в зимний
период»
Конкурс рисунков
«Зимушка-зима»

Выпуск школьных газет
«Скажи СПИДу и
наркотикам – НЕТ!»
Посещение кинотеатров
города (в рамках
Всемирного дня
детского телевидения)
Классные часы на тему:
«Памяти павших –
верны».
Участие во Всероссийской
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сосудистых
заболеваний (беседы).
Профилактика
алкоголизма(классные
часы).
Мероприятия,
посвященные Дню
города.
День театра (посещение
гос. Филармонии)
Родительские собрания на
тему: «Безопасное
поведение детей на
дорогах»
Профилактика сердечнососудистых
заболеваний.
Профилактика
алкоголизма.









видеофильм).



Конкурс стенных газет «Ты
здоров – и это
здорово!»
(профилактика
негативных явлений)

Конкурс сочинений «Ваши
уроки надолго останутся в
сердце моем», посвященный
Дню учителя
Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
Республики.
Конкурс презентаций,
посвященный природным
заповедникам.
Классные часы, посвященные
Дню пожилых людей
Профилактика наркомании,
употребления ПАВ.



Классные часы,
посвященные
Международному дню
толерантности(16
ноября)
Конкурс сочинений на
тему «Материнское
сердце»
Урок – беседа на тему:
« Правильное питание
– залог хорошего
самочувствия» ( с
приглашением врача –
диетолога)
Профилактика
табакокурения.
Участие в городской акции
«Подросток и закон»
(для обучающихся VII IX классов)







октябрь
сентябрь
общие









День знаний. Линейка
первого звонка.
Внеклассные
мероприятия на тему:
«Моя будущая
профессия»
День здоровья
Классные часы по
пожарной
безопасности
Классные часы,
посвященные дню
солидарности в
борьбе с терроризмом








Праздничная программа,
посвященная Дню учителя.
Участие в городской выставке
«Творчество детей - Дню
республике»
Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
республики.
Классные часы с
приглашением врачатерапевта на тему: «Личная
гигиена-дело каждого»
Общешкольные родительские
собрание в рамках
реализации мероприятий

ноябрь
Классные праздники,
посвященные Дню
Матери
 Беседы на тему: «Нужны
ли нам прививки?
(с приглашением мед.
работников гимназии)
 Проведение
профилактических
бесед о вреде
употребления ПАВ с
приглашением
медицинских
работников,
сотрудников МБОУ


акции «Час кода»
(тематические уроки
информатики).





Классные часы,
посвященные Дню
героев Отечества (о
днях воинской славы и
памятных датах России)
Круглый стол на тему:
«Права и обязанности
человека в современном
мире»

декабрь








Классные часы,
посвященные Дню
Конституции России
Новогодняя праздничная
программа
Родительские собрания с
включением вопросов
личной гигиены
обучающихся.
Мероприятия в рамках
всемирного дня борьбы
со СПИДом
Участие в праздничных
новогодних
мероприятиях.
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и экстремизмом.
Тренировочные занятия
по пожарной
эвакуации.
Участие в месячнике
«Неблагополучная
семья».
Организация экскурсий в
музей гимназии, в
музеи других школ,
городские музеи.
Участие во
Всероссийском
экологическом уроке
Ежедневный контроль
посещаемости
обучающихся.
Участие во
Всероссийском
конкурсе по
энергосбережению
"#Вместе Ярче"
Беседы с обучающимися
о правилах
безопасного
поведения на
железной дороге.
Родительские собрания с
включением вопросов
контроля досуга
детей во внеурочное
время.
январь
Конкурс заметок «Моя
гимназия»,
посвященный Дню
Российской печати.
Конкурс творческих
работ «Новый год
богат сюрпризами»
Уроки здоровья
«Правильное









Всероссийской акции «За
здоровье и безопасность
наших детей» с
приглашением
представителей
наркоконтроля,
прокуратуры, инспекции
ПДН.
Участие во Всероссийском
уроке безопасности в сети
Интернет.
Ежедневный контроль
посещаемости
обучающихся
Организация экскурсий в музей
гимназии, в музеи других
школ, городские музеи.

февраль
Участие в мероприятиях в
рамках Дня защитника
Отечества
Спортивные соревнования,
посвященные Дню
защитника отечества.











«Центр диагностики и
консультирования
«Локус» (9-11 классы)
Ежедневный контроль
посещаемости
обучающихся
Организация экскурсий в
музей гимназии, в
музеи других школ,
городские музеи.
Соревнования по футболу
на кубок гимназии для
обучающихся VI - XI
классов

март
Посещение театров города
(в рамках
Международного дня
театра – 27 марта)
Выставка детского
творчества «Подарок
маме своими руками»
Классные часы на тему:
«Мы изучаем правила













Ежедневный контроль
посещаемости
обучающихся
Организация экскурсий в
музей гимназии, в
музеи других школ,
городские музеи.
Беседы с обучающимися о
правилах безопасного
поведения на железной
дороге.
Родительские собрания с
включением вопросов
контроля досуга детей
во внеурочное время.

апрель
Викторина, посвященная
международному дню
птиц «Вестники
радости и весны».
Выставка творческих работ
учащихся «Весна
красна»
Проведение спортивных
соревнований «Веселые

питание-залог
здоровья»

дорожного движения»
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Родительские собрания
на тему: «Как помочь
своим детям
противостоять
нездоровому образу
жизни»
Классные часы,
посвященные Дню
памяти юного герояантифашиста «А
были вместе детство
и война»









Конкурсная программа
«Рыцарский турнир».
Встреча учащихся с
ветеранами ВОВ.
Поздравление ветеранов ВОВ.
Классные часы, посвященные
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества.
Профилактика
онкозаболеваний (лекция).







Выставка газет,
посвященная
празднику «8 Марта»
Участие в праздничном
концерте
Конкурс чтецов,
посвященный
Всемирному Дню
поэзии
Участие во Всероссийской
неделе музыки для
детей и юношества.









•
8-11
•

Родительские собрания в
9и 11-х классах по
теме: «Как избежать
стресса во время
экзаменов»
Профилактика ЗППП
(лекции с
приглашением
специалистов).








Уроки мужества «Сыны
отечества»
Классные часы на тему:
«Сохраним культурные
традиции народов России».
Классные часы, посвященные
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества.
Профилактика




Участие в праздничном
концерте
Родительские собрания на
тему: «Организация
профилактики
употребления
наркотиков,
предупреждения
пьянства и
алкоголизма в
условиях







старты»
Изготовление скворечников
для размещения их на
территории,
прилежащей к
гимназии.
Конкурс рисунков и
плакатов на тему:
«Космос – это мы».
Профилактика
инфекционных
заболеваний:
вакцинопрофилактика(
беседы)
Спортивное мероприятие
«Спорт против
наркотиков»
День здоровья(7 апреля –
Всемирный день
здоровья)
Тематические уроки,
посвященные
годовщине
Чернобыльской аварии
Выпуск стенных газет,
посвященный Дню
смеха
Профилактика
инфекционных
заболеваний:
вакцинопрофилактика.
Круглый стол,
посвященный
всемирному дню Земли
«Объединение людей в
деле защиты
окружающей среды»
Урок вежливости,
посвященный
Всемирному Дню
культуры (15 апреля)
Выпуск стенных газет,

онкозаболеваний (классные
часы, беседы).

общие








Посещение
национального музея
в рамках Недели
«Музей и дети»
Классные часы на тему:
«Как уберечься от
простуды и гриппа»
Мероприятия,
посвященные «Году
экологии»
Ежедневный контроль
посещаемости
обучающихся








Классные часы «России
славные сыны»
Встреча с ветеранами
Беседы на тему:
«Профилактика
простудных заболеваний» с
приглашением врачатерапевта
Мероприятия, посвященные
«Году экологии»
Ежедневный контроль
посещаемости
обучающихся
















образовательной
системы»
Классные часы на тему:
«Навеки с Россией»,
посвященные Дню
воссоединения Крыма
с Россией.
Общешкольный праздник
«8 Марта»
Беседы представителя туб.
диспансера на тему:
«Профилактика
туберкулеза»
Профилактика
заболеваний органов
дыхания( классные часы с
приглашением
специалистов).
Классные часы,
посвященные Всемирному
дню гражданской
обороны.
Мероприятия,
посвященные «Году
экологии»
Ежедневный контроль
посещаемости
обучающихся
Беседы с обучающимися о
правилах безопасного
поведения на железной
дороге.
Родительские собрания с
включением вопросов
контроля досуга детей во
внеурочное время.

посвященный Дню
смеха









Участие во Всероссийском
Дне здоровья
Проведение спортивного
праздника «Мы —
олимпийский резерв!» с
приглашением
родителей
обучающихся.
Мероприятия,
посвященные «Году
экологии»
Ежедневный контроль
посещаемости
обучающихся
Формирование навыков
ЗОЖ(классные часы).

Май



Вахта памяти
Спортивные
соревнования «Веселые





Уроки мужества
Акция «Мы с вами ветераны»
Интеллектуальная игра «Всем




Дню Победы в ВОВ
Внеурочное мероприятие
для 8-х классов «Веков





Линейка последнего звонка
Открытие летней площадки
Участие в мероприятиях,











старты».
Классные часы на тему :
«Здоровый образ жизни»
Классные часы на тему:
«Ура, скоро лето! С
включением бесед по
технике безопасности на
каникулах»
Беседы с обучающимися
о правилах безопасного
поведения на железной
дороге.
Родительские собрания с
включением вопросов
контроля досуга детей во
внеурочное время.
Профилактика
табакокурения(классные
часы).
Профилактика
наркомании,
употребления
ПАВ(беседы с
приглашением
специалистов).



сердцем поклонимся».
Участие в митинге памяти
павших в ВОВ (городской
мемориал)

связующая нить»,
посвященное
Международному Дню
семьи (15 мая)




.

посвященных
Международному Дню
музеев.
Участие в мероприятиях,
посвященных
празднованию Дня
Славянской
письменности.
Библиотечные уроки

