
План мероприятий на сентябрь 2016-17учебного года: 

 
1. Месячник «Внимание, дети!» 

2. Выборы школьного самоуправления. 

3. Выпуск классных уголков и уголков здоровья. 

4. Запись в кружки и секции. 

5. Экскурсии по плану. 

6. - до 15.09.2016 на классных часах провести беседы для несовершеннолетних обучающихся 

о безопасном поведении в школе, на улице и в иных общественных местах на тему: «Как 

не стать жертвами преступления»; 

7. Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» (в течение месяца). 

8. Тематический классный час «Моя будущая профессия» с 1 по 7 сентября. 

9. «Всемирный день без автомобиля» - Европейская неделя мобильности с 16 по 22 сентября. 

10. Фотоотчет «Как я провел лето со своей семьей». 

 

Работа по направлениям: 
 
Класс Направления Мероприятия Рекомендации 

2 «А» ПДД 

 

ПДД -  Конкурс рисунков на асфальте 

«Безопасность дорожного движения» с 5.09 

по 9.09 

 

2 «Б» 

2 «В» 

3 «А» Акция «Пристегнись» с 5.09 по 9.09  

3 «Б» 

4 «А» Гражданско-

патриотическое  

Фотовыставка «Я и мой город Санкт-

Петербург» 

 

4 «Б» 

4 «В» 

5 «А» Экологическое Открытая выставка декоративно-прикладного 

творчества 

 

5 «Б» 

6 «А» 

6 «Б» 

7 «А» Толерантность Игра-викторина, беседа  Для начальной 

школы 7 «Б» 

8 «А» ЗОЖ Игра-викторина «Мы за ЗОЖ!» 

Акция 

Для начальной 

школы 8 «Б» 

 

 

 
 

 

 

 

  



Календарь мероприятий на сентябрь 2016-17 учебного года. 

  1 

День 

знаний. 

Празднична

я линейка. 

Организаци

я изучения 

правил 

обучающих

ся (устава 

школы). 

Разъяснени

я 

необходимо

сти и 

обеспечени

е строгого 

выполнения 

правил 

внутреннег

о 

распорядка 

и школьной 

дисциплин

ы 

1 
Тематический 

урок «Мой город- 

Санкт-Петербург». 

Классные часы 

«Безопасность на 

дорогах, ради 

безопасности 

жизни» 

 

 

 

 

  

2 
День окончания 
Второй мировой 
войны. 

3 
День 
солидарности 
в борьбе с 
терроризмом
; в этот день в 
2004 г.  были 
освобождены 
заложники в 
Беслане. 
 
Классный час 
«Терроризм 
не имеет 
границ» 

5 
 Тематические 
классные часы 
«Дорога в школу», в 
рамках акции 
«Внимание дети» 

6 7 
Акция 
«Пристегни
сь» 
3е классы 

8 
Радиопередача 
«День начала 
блокады 
Ленинграда» 
«День 
Бородинского 
сражения (1812г)». 

9 
Конкурс рисунков 
на асфальте на тему 
БДД 2е классы. 
Театрализованное 
представление по 
теме ПДД  
12.00 – 1-2 классы 
13.00 – 3-4 классы 
14.00 – 5-6 классы 

10 

12 
«11 сентября – День 
памяти жертв 
фашизма» 
Классный час 

13 14 
 

15 16 
Конкурс плакатов 
«Берегите лес», 
посвященная дню 
работников леса 1-
11 классы 

17 
Районный 
семейный 
праздник – 
конкурс 
«Всей семьей 
за БДД» в 
11:00 

19 
Школьный этап 
профориентационн
ого конкурса 
«Человек труда» 

20 
«Самый 
большой 
урок». 

21 22 
Радиопередача 
«Всемирный день 
без автомобиля», 
флешмоб 5-11 
классы 
 
Турслет 

23 
Школьный этап 
конкурса 
«Безопасность на 
дорогах ради 
безопасности 
жизни»  
 
Тематическое 
занятие, 
посвященное 110 
лет со дня 
рождения 
композитора Д.Д. 

Шостаковича 

24 

26 
Районный конкурс 
социальной 
рекламы по ПДД 

27 28 
Беседа 
«Остров 
дружбы» 

29 
Интеллектуальная 
викторина «Мы за 
ЗОЖ!» (8е классы 

30 
Районный 
семейный праздник 
по ПДД «Всей 

 



для 2х 
классов 

орг.) семьей – за 
безопасность 
дорожного 
движения!» 
«День интернета в 
России» 

 


