


Месяц  Отечество, мир  

(гражданско-

патриотическое) 

Человек (духовно-

нравственное) 

Знания 

(спортивно-

оздоровительное)  

Культура 

(художественно-

эстетическое) 

Земля 

(экологическое) 

Труд 

(профессионально-

трудовое) 

Семья (работа 

с родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Сентябр

ь  

-Урок памяти 

жертвам фашизма. 

-Инструктажи по 

ТБ, ПДД, Правила 

поведения 

учащихся в 

школе. Устав 

школы» 

-Митинг, 

посвященный 

присвоению 

школе имени 

героя Советсткого 

Союза 

выдающегося 

земляка А.К. 

Голубкова 

  -Уроки 

медиабезопасности 

- Неделя 

безопасности: 

акция «Внимание - 

дорога!»  

-Классный час 

«Международный 

день 

распространения 

грамотности». 

-Тематическая 

программа «Земля 

веками лечит 

раны»  

 

-Уроки здоровья  

- Классный час 

«Режим дня – 

основа 

сохранения и 

укрепления 

здоровья» 

-Награждения 

учащихся по 

итогам сдачи 

норм ГТО.                      

 

- Праздник 

«День Знаний» - 

«С чего всё 

начиналось» 

(экскурсии в 

школьный 

музей) 

(1 классы) 

-121 год со дня 

рождения 

языковеда С.И. 

Ожегова. 

 

-Акция по сбору 

корма животным    

«Дай лапу, 

Друг!» 

 

-Оформление 

классных 

кабинетов 

 

-Классное 

родительское 

онлайн- 

собрание 

(организацион

ное) 

-Классный час 

«Моя семья» 

(1-4 классы) 

 

 

 



Октябрь  - Заочное 

путешествие 

«Россия – Родина 

моя!» 

-Месячник 

профилактической 

работы 

 (по специальному 

плану) 

-Сбор материала 

акции 

«Защитники 

Отечества в моей 

родословной»  

- Урок 

нравственности 

«Всемирный день 

пожилых людей» 

- Акция «Поздравь 

ветерана» 

-Праздник «Мы 

теперь не просто 

дети, мы теперь 

ученики!» 

-Сдача 

нормативов ГТО 

(I-II ступени) (1-

4 классы) 

-Конкурс 

рисунков «Мой 

первый 

учитель» 

-Праздник «Мы 

теперь не 

просто дети, мы 

теперь 

ученики!»  

-Программа 

«Нет выше 

звания-

Учитель» 

-126 лет со дня 

рождения 

С.Есенина. 

- Выставка 

букетов и 

поделок из 

природного 

материала 

«Портрет осени»  

-Всемирный 

день защиты 

животных. 

 

 

- Презентация 

профессий 

«Будущее в моих 

руках» 

-Рейд «Живи, 

книга» 

Общешкольно

е 

родительское 

собрание с 

участием 

инспектора 

ГИБДД, 

инспектора 

ОПДН по 

ЗАО, УФС 

«Роль семьи в 

организации 

здорового 

образа жизни 

детей» 

 (23 октября) 

- Маршрутная 

игра 

«Путешествие 

в страну 

дорожных 

знаков» 

 



Ноябрь  -День народного 

единства. 

Фестиваль 

народов России 

- Классный час 

«День народного 

единства» (1-11 

классы) 

-Сбор материалов 

к оформлению 

проекта «Наши 

известные 

земляки» 

 

-Правовой 

лекторий «Дети – 

детям» 

-Международный 

день 

толерантности 

 

- День здоровья 

«Здоровые дети в 

здоровой семье» 

-

Международный 

день отказа от 

курения 

-Организация 

осенних 

каникул (по 

плану классных 

руководителей) 

(1-11 классы) 

- Фотовыставка 

«Всемирный 

день ребенка» 

(20.11.21). 

-Музыкальная 

программа 

посвящ. Дню 

матери 

 

- проект 

«Готовим 

природу к 

зимовке»  ко 

дню создания 

Всероссийского 

общества 

охраны природы  

(29 ноября) 

 

- Презентация 

творческих 

проектов «Почти 

забытые 

профессии и 

ремесла»  

 

- 

Праздничный 

концерт 

«Мамин день» 

-

Общешкольно

е 

родительское 

собрание 

«Ответственн

ость в детско-

родительских 

отношениях» 

(встреча с 

психологом, 

инспектором 

ОПНД по 

ЗАО) 

(22 ноября) 



Декабрь  - Митинг к Дню 

неизвестного 

солдата «Имя твое 

неизвестно - 

подвиг твой 

бессмертен» 

- Правовой час 

«Герои 

Отечества»  

-Классный час 

«Конституция 

РФ» 

- Декада людей с 

ОВЗ (по 

специальному 

плану); 

-Урок Доброты, 

посвященный 

Международному 

Дню инвалидов 

(3 декабря) 

 

-Спортивный 

праздник 

«Хорошо с горы 

кататься» 

-Классный час-

инструктаж 

«Меры 

безопасности в 

Новогодние 

праздники»  

 

-Организация 

зимних каникул 

(по плану 

классных 

руководителей) 

- Новый год 

шагает по 

планете: 

-Праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

- Новогодний 

серпантин (5-7 

классы); 

-230 лет со дня 

взятия турецкой 

крепости 

Измаил 

русскими 

войсками под 

командованием 

А.Суворова 

 

-Выставка 

детских работ 

«ЭкоЁлка» в 

школьном музее 

-Акция «Помоги 

пернатому 

другу»  

- Работа в 

Мастерской Деда 

Мороза 

- Конкурс 

новогоднего 

украшения 

кабинета  

Тематические 

классные 

собрания 

(19 декабря) 

 «Ребенок на 

каникулах. 

Создай себе 

безопасную 

среду» 

Январь  -День воинской 

славы России. 

День снятия 

блокады 

г.Ленинграда. 

-Урок мужества 

«Жертвы 

Холокоста» 

 

 

- Классный час 

«Человек среди 

людей» (этикет) 

-Классный час 

«Рождество – 

праздник 

семейный»  

- Конкурс 

зарядок «В 

здоровом теле - 

здоровый дух» 

-Зимние забавы 

 

 

- Праздник 

«Азбука, 

прощай!» 

-Конкурс 

снежных фигур 

«В гостях у 

Снежной 

Королевы» 

-беседа о 

славянской 

письменности 

-Калейдоскоп 

народных 

праздников 

 

- Акция 

«Кормушка» 

-Классный час 

«Заповедники и 

национальные 

парки России» 

 -Создание 

альбома «Атлас  

семейных 

профессий»  

 

 

-Семейные 

игры «Зимние 

забавы» 

-Классный час 

«Культура 

поведения и 

общения 

учащихся на 

улице и дома» 

 



Февраль  Месячник 

патриотического 

воспитания 

 (по специальному 

плану) 

- Классный час «В 

память юных 

героев» 

- Вечер встречи 

выпускников 

«Листая школьный 

альбом…» 

-Выставка 

рисунков «Святое 

дело - Родине 

служить» 

 

-Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

-День здоровья 

«Здоровая нация 

в твоих руках» 

-Развлекательная 

программа 

«Хорошо с горы 

кататься»  

 

-Конкурс чтецов 

«Через 

поколения 

помните…» 

-Конкурс 

рисунков 

«Почтим подвиг 

героев в веках» 

-116 лет со дня 

рождения 

русской 

писательницы 

А.Барто. 

-Эколого-

познавательная 

программа 

«Лесные 

великаны»  

-День защиты 

морских 

млекопитающих. 

 

-Акция 

«Территория без 

сквернословия» 

- Агитпробег 

«Твои горизонты»  

(8-11 классы) 

-Акция «Забота» 

  

-Презентации 

«Транспортно

е средство - 

источник 

опасности» 

-Классный час 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Март  - Классный час 

«Воссоединение 

Крыма с Россией» 

 

-Масленичная 

неделя. 

-Посиделки в 

кругу друзей с 

блинами.  

-Неделя детской и 

юношеской книги. 

-Праздник «Сказки 

П.Ершова»  

 

 

 -Классные 

мероприятия в 

рамках 

областной акции 

«Костромской 

край без табака»  

 

-Праздник , 

посвящ. 8 марта. 

- Фотовыставка 

«Мамина 

улыбка» 

-Всемирный 

день поэзии. 

 

-Тематические 

классные часы 

«Красная книга 

Костромского 

края» 

-Экскурсии «В 

природе должно 

быть красиво и 

чисто» 

 

-Конкурс юных 

мастеров-

умельцев.  

Классные 

тематические 

родительские 

собрания 

(19 марта) 

Поздравление 

мам и 

бабушек  

«День, 

пахнущий 

мимозой» 

(1-6 классы)  

Классный час 

«Правила 

поведения 

велосипедисто

в на дороге» 

(8-11 классы) 



Апрель  - Встреча с 

ветеранами 

КООМУ 

«Детство, 

опалённое 

войною»  

 

 

-Виртуальная 

экскурсия «Россия 

в освоении 

космоса»  

- Устный журнал 

«Вы знаете, каким 

он парнем был» 

-Маршрутная 

игра «Здоровье 

для всех!» 

(1-4 классы) 

-Конкурс 

видеороликов 

«Здоровье, спорт, 

гармония, 

красота» 

(5-11 классы) 

-Школьная 

спартакиада 

(футбол) 

- Неделя 

здоровья (по 

специальному 

плану) 

-Оформление 

выставки 

«Весной всё 

оживает!» 

(1-11 классы) 

-Викторина 

«Наш старт», 

посвящ. Дню 

космонавтики 

 

 

- Сбор 

макулатуры. 

Акция 

«Сохраним 

красавицу 

лесную»  

-Экологический 

праздник «День 

птиц» 

 

-Акция «Домик 

для птиц». 

 -Игра «Мы 

творим мир 

профессий» 

 

- -Классный 

час «Обида. 

Можно ли ее 

победить?»  

Май  -Неделя памяти. 

Посвящ.76 летию 

Великой Победы. 

 

-Уроки мужества 

«Подвигу народа 

жить в веках» 

-Поздравительная 

акция в адрес 

ВОВ «И снова 

май, цветы, 

салюты и слёзы»  

-Акция «Поздравь 

ветерана», 

«Георгиевская 

лента», 

«Бессмертный 

полк» 

-День славянской 

письменности 

 

 

-Школьная 

спартакиада 

(весенний кросс) 

(1-11 классы) 

- Всемирный 

день без табака. 

-Общешкольная 

игра «Русская 

лапта» 

-Праздничный 

концерт «По 

праву памяти» 

-Конкурс чтецов 

«Победителям 

посвящается»; 

 -Праздник «До 

свидания, 

начальная 

школа»  

 

-Разработка 

буклетов и 

памяток 

«Внимание! 

Борщевик!», 

«Осторожно 

клещи!» 

- Озеленение 

школьной 

территории 

(сбор рассады 

для 

пришкольного 

участка) 

-Конкурс 

творческих работ 

«Моё 

профессиональное 

будущее»  

Классные 

родительские 

собрания 

«Организация 

летней 

занятости. 

Пятая 

трудовая 

четверть» 

(14 мая) 

Тематический 

классный час 

«Операция 

«Внимание - 

дети!» 



Июнь  -Праздник «Детству 

солнце подарите» 

-День защиты детей; 

 -Организация 

работы 
оздоровительного 

учреждения с 

дневным 
пребыванием детей 
 

  

 

-   

 


