
СЕНТЯБРЬ – месячник БЕЗОПАСНОСТИ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

  1сентября 
Праздник 1 СЕНТЯБРЯ 

Кл час  

Беседа по правилам 

дорожного движения. 

Безопасный путь из дома 

в школу. 

2 сентября 
Беседа о внешнем виде и 

личной гигиене учащихся. 

 

3 сентября 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Беседа о правилах 

поведения в школе.  

6  сентября 
Кл.час «10 правил для 

личной безопасности» 

7 сентября 
Организация учебной 

деятельности класса. 

8 сентября 
Акция «Буквоешка» 

проверка учебников в 

надлежащем состоянии 

9 сентября 
Профилактическая беседа 

по технике безопасности в 

школе 

10 сентября 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

электроприборами 

13 сентября 
 

 

14 сентября 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности у 

водоема 

15 сентября 
Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

16 сентября 
Анкетирование учащихся 

по выявлению досуговой 

сферы 

17 сентября 
Профилактическая беседа 

с обучающимися 

имеющими проблемы в 

учебе 

  20 сентября 
Беседа о правилах 

гигиены учащихся. 

Правила посещения 

школьной столовой 

 

 

 

 21 сентября 
Беседа с учащимися о 

развитии своих 

способностей вне школы 

22 сентября 
Профилактическая беседа 

по правилам дорожного 

движения 

23 сентября 
Урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

24 сентября 
Беседа с учащимися о 

развитии своих 

способностей вне школы 

  27 сентября 

 

 

 

 28 сентября 

 

29 сентября 
Профилактическая беседа 

по правилам дорожного 

движения 

30 сентября 
Урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

 

 



ОКТЯБРЬ-месячник УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

    1 октября 
Уборка школьной 

территории. 

4 октября 
Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

5 октября 
Праздничный концерт, 

посвященный «Дню 

учителя»  

 

 

6 октября 
Кл.час «Я и класс» 

7 октября 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

пиротехникой 

 

8 октября 
Работа с личными делами 

обучающихся 

11 октября 
 

 

12 октября 
Профилактическая беседа 

по правилам дорожного 

движения 

13 октября 
Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

14 октября 
Заседание школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 

 

15 октября 
Всемирный день 

математики 

18 октября 
Международный день 

школьных библиотек 

Посещение школьной 

библиотеки 

19 октября 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности у 

водоема 

20 октября 
Профилактическая беседа 

с обучающимися 

имеющими проблемы в 

учебе 

21 октября 

 
Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

 

22 октября 
Подведение итогов I 

четверти 

Кл.час «Безопасное 

поведение во время 

каникул» 

25 октября 

 

26 октября 

 

27 октября 
 

28 октября 

 

29 октября 
 

 

 



НОЯБРЬ - месячник ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1 ноября 

 
2 ноября 

 

3 ноября 

 

4 ноября 

 

5 ноября 
 

8 ноября 
Кл.час «День народного 

единства»  

9 ноября 
Профилактическая беседа 

по правилам дорожного 

движения 

10 ноября 
Профилактическая беседа 

по технике безопасности в 

школе 

 

11 ноября 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

пиротехникой 

 

12 ноября 
Беседа с учащимися по 

формированию 

положительной 

мотивации к учению 

15 ноября 
Беседа о правилах 

поведения дома 

16 ноября 
Кл.час, посвященный 

Международному дню 

толерантности 

17 ноября 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

электроприборами 

 

18 ноября 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности у 

водоема 

 

19 ноября 
Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

22 ноября 
Акция ко Дню матери 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) 

 

23 ноября 
Работа с личными делами 

обучающихся 

 

24 ноября 
Профориентационная 

игра «В мире профессий» 

 

25 ноября 
Заседание школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 

 

26 ноября 
День матери. Концерт. 

29 ноября 
Беседа «Налоги, наше 

будущее» Проводят 

беседу работники 

налоговой службы 

30 ноября 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности у 

водоема 

   

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ - месячник «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

  1 декабря 

 
Беседа «Нет-СПИД» 

2 декабря 
Профилактическая беседа 

с обучающимися 

имеющими проблемы в 

учебе 

3 декабря 
День Неизвестного 

солдата 

Просмотр фильма 

 

6 декабря 
Концерт 5-иклассников 

«Алло, мы ищем 

таланты».  

 

7 декабря 
Оформление новогодних 

стенгазет  

8 декабря 
Беседа с учащимися по 

формированию 

положительной 

мотивации к учению 

9 декабря 
Кл часы, посвященные 

Дню героев Отечества 

 

10 декабря 
Единый урок «Права 

человека» 

Кл часы, посвященные 

Дню Конституции РФ 

13 декабря  

Беседа «Жизнь без 

вредных привычек» 

 

 

 

14 декабря 
Беседа о 

правонарушениях и 

наказаниях за это. 

15 декабря 
Беседа «Правила 

поведения в зимний 

период и 

противопожарная 

безопасность»  

16 декабря 
Беседа «Наркомания 

страшная болезнь» 

 

Заседание школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 

 

17 декабря 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности на 

льду. Беседа «Осторожно, 

сосульки»,  

«Осторожно, гололед!» 

 

20 декабря 
Оформление школы к 

новому году. 

Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

пиротехникой 

21 декабря 
Новогодние праздники по 

параллелям 

22 декабря 
Новогодние праздники по 

параллелям 

24 декабря 
Новогодние праздники по 

параллелям 

23 декабря 
Новогодние праздники по 

параллелям 

1-е и 2-е 3-е 

5-6 

4-е 

7-8 

9-11 

27 декабря 

 

28 декабря 

 
29 декабря 

Подведение итогов 2 

четверти 

Кл.час «Безопасное 

поведение во время 

каникул» 

  

 



Январь - месячник  КУЛЬТУРЫ и ДОСУГА 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

10 января 
 

Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

11 января 
Беседа «Как уберечься от 

гриппа» 

12 января 
«День рождения города 

Кириши» (фотоконкурс 

«Мой любимый город!») 

13 января 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

пиротехникой 

 

 

14 января 
Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

17 января 
 

18 января 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности у 

ж\д полотна 

19 января 
Беседа «Как уберечься от 

гриппа» 

20 января 

Беседа с учащимися об 

уважительном отношении 

друг к другу. 

 

 

 

21 января 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

электроприборами 

24 января 
Беседа с учащимися об 

организации умственного 

труда. 

25 января 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности у 

водоема 

26 января 
Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

 

27 января 
Кл часы, посвященные 

Дню полного снятия 

блокады Ленинграда 

 

Заседание школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 
 

 

28 января 

Профилактическая беседа 

с обучающимися 

имеющими проблемы в 

учебе 

31 января 
Беседа с учащимися о 

культуре 

взаимоотношений 

мальчиков и девочек  

 

    

 

 

 



Февраль - месячник  БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 1 февраля 
Беседа «Город как 

источник опасности» 

2 февраля 
Беседа с учащимися о 

культуре 

взаимоотношений 

мальчиков и девочек. 

3 февраля 
Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

4 февраля 
Подготовка концерта 

«вечер встречи 

выпускников» 

 

Проверка чистоты 

кабинета 

7 февраля 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

пиротехникой 

8 февраля 
«Все профессии нужны, 

все профессии важны»  

9 февраля 
Беседа с учащимися по 

формированию 

положительной 

мотивации к учению  

10 февраля 
Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

11 февраля 
Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

14 февраля 
Беседа с учащимися о 

культуре 

взаимоотношений 

мальчиков и девочек. 

 

 Игра «С чего начинается 

дружба». 

15 февраля 
Беседа с учащимися о 

поведении в столовой. 

16 февраля 
Профилактическая беседа 

по технике безопасности в 

доме 

17 февраля 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

пиротехникой 

18 февраля 
Беседа о 

правонарушениях и 

наказаниях за это. 

21 февраля 
Викторина к 23 февраля 

для 6-классов. 

 

Работа с личными делами 

обучающихся 

22 февраля 

Праздничный концерт к 

23 февраля 

23 февраля 

 

24 февраля 
Заседание школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 
 

25 февраля 
Работа с личными делами 

обучающихся 

28 февраля 
Профилактическая беседа 

по вопросам дисциплины 

в школе 

 

    



Март - месячник ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 1 марта 
Акция «Чистая обувь» 

Профилактическая беседа 

по технике безопасности в 

доме 
 

2 марта 
Конкурс чтецов 

посвященный 

«Всемирному дню 

поэзии» 

3 марта 
Беседа с учащимися об 

организации умственного 

труда. 

 

Оформление стенгазет к 

Международному 

женскому дню. 

4 марта 
Открытие Масленичной 

недели 

5 марта 
Концерт к 8 марта для 

мам и учителей 

7 марта 

 

8 марта 

 
9 марта 

Беседа о «Правилах 

поведения в 

общественных местах» 

 

10 марта 
Профилактическая беседа 

по правилам дорожного 

движения 

 

 

 

11 марта 
Внеклассное мероприятие 

посвященное  

85-летию Ю. А. Гагарина 

 

14марта 

Акция «Птицы» 

15 марта 
Деловая игра 

«Оказание первой 

доврачебной помощи». 

16 марта 
Профилактическая беседа 

по правилам дорожного 

движения 

 

17 марта 
Заседание школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 

 

18 марта 
Кл.час «День 

воссоединения Крыма с 

Россией»  

 

21 марта 
Беседа о «Правилах 

поведения в 

общественных местах» 

 

22 марта 
Беседа с учащимися об 

организации умственного 

труда. 

23 марта 

 
Беседа с учащимися об 

уважительном отношении 

друг к другу. 

24 марта 

 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности у 

ж\д полотна 

25 марта 
Подведение итогов 3 

четверти 

Кл.час «Безопасное 

поведение во время 

каникул» 

25 марта 

 

 

26 марта 

 
27 марта 

 
28 марта 

 

 

 

Апрель - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ месячник 



ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 

 

   1 апреля 
Праздник 

«День птиц» 

 

4 апреля 
Профилактическая беседа 

по технике безопасности в 

школе 

 

5 апреля 
Беседа «Красная книга 

России» 

6 апреля 

 
7 апреля 

 
8 апреля 

Проверка чистоты 

кабинета 

11 апреля 
Викторина ко дню 

космонавтики 

«Путешествие в космас» 

12 апреля 
Внеклассное 

мероприятие, 

посвященное «Дню 

космонавтики». 

 

 

13 апреля 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности с 

электроприборами 

14 апреля 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности у 

ж\д полотна 

15 апреля 

 

 

18 апреля 
Беседа с учащимися по 

формированию 

положительной 

мотивации к учению 

19 апреля 
Профилактическая беседа 

по технике безопасности в 

доме 

 

20 апреля 
Профилактическая беседа 

о мерах безопасности у 

водоема 

21 апреля 
Профилактическая беседа 

по правилам дорожного 

движения 

Заседание школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 

 

22 апреля 
Полив цветов  

 

 

25 апреля 
Беседа «Город,  как 

источник опасности» 

 

 

26 апреля 
Показ фильма, 

посвященный Годовщине 

трагедии аварии 

на Чернобыльской АЭС. 

 
Беседа с учащимися о 

поведении в столовой. 

27 апреля 
Уборка школьной 

территории 

 

28 апреля 
Беседа по технике 

безопасности у водоемов 

29 апреля 
Профилактическая беседа 

по технике безопасности в 

доме 

 



 

 

Май.  Девиз месяца: «Помним дни былые» 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

2 мая 

 
3 мая 

 
4 мая 

Конкурс рисунков 

посвященных «Дню 

Победы». 

 

Оформление стенгазет к 

Дню Победы. 

 

5 мая 
Истории Победы в 

лицах. Рассказы 

учащихся о предках 

участниках Вов. 

6 мая 
Праздничный концерт, 

посвященный 9 мая. 

9 мая 
 

  

10 мая 

 
11 мая 

Беседа  по формированию 

стойкого неприятия 

обществом идеологии 

терроризма, фашизма, 

нацизма в различных  

проявлениях. 

12 мая 
Беседа о технике 

безопасности во время 

уборки территории 

13 мая 
Беседа «Правила 

поведения в гостях. 

Разыгрывание ситуаций» 

16 мая 
Внеклассное мероприятие 

«Папа, мама, я, дружная 

семья» 

17 мая 
Профилактическая беседа 

по технике безопасности в 

доме 

18 мая 
Беседа «Поведение в 

транспорте» 

19 мая 
Заседание школьного 

Совета по профилактике 

правонарушений 
 

20 мая 
Кл часы, посвященные 

Дню государственного 

флага РФ 

23 мая 
Беседа по привитию идей 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности 

24 мая 
День славянской 

письменности и культуры 

25 мая 
Праздник Последнего 

звонка в 4,9,11-х классах 

 
 

26 мая 
Беседа «Права и 

обязанности детей» 

27 мая 
Подведение итогов 

учебного года. 

Кл.час «Безопасное 

поведение во время 

каникул» 

 

 

 


