
1 ЧЕТВЕРТЬ

Месяц
Тема месяца

Памятные даты,
праздники

Мероприятие Примерная
дата

Целевая
аудитория

Ответственный за проведение

Сентябрь

«Месяц профилактики
детского дорожного
травматизма и
безопасности

дорожного движения»

01.09 - День Знаний

02-8.09 – Неделя
безопасности

03.09-День
солидарности в борьбе
с терроризмом

08.09 –
Международный день
распространения
грамотности

08.09-День
Бородинского
сражения

День знаний:
1.1 Торжественная линейка «Здравствуй, любимая
школа!»

1.2 Урок России «Год науки и технологий»

1.3 Классный час

01.09 1,11
классы

1-11
классы
1-11
классы

Зам.дир-ра по ВР, учитель
музыки Зобнина М.А., хореограф
Н.В., классные руководители
1,11 классов,

Классные руководители

Классные руководители

Комплекс мероприятий по безопасности дорожного
движения «Дорога детства» в рамках акции «Внимание,
дети!»:

Тестирование по правилам ПДД

Единый урок по безопасности дорожного
движения

01-08.09

01-23.09 4-7 классы

1-11
классы

Преподаватель ОБЖ, классные
руководители 1-11 классов

Психолог

Заведующая библиотекой

Выборы в органы классного самоуправления и
коллегиальный орган управления обучающихся
образовательным учреждением «Вместе сила!»

Сентябрь 5-11 класс Классные руководители

Городской конкурс творческих работ «Рисую мой
город»

24.08-11.09 1-11 класс Классные руководители, зам дир-
ра по ВР

Всероссийский конкурс «Добровольцы локальной
истории»

01.09-30.09 5Б класс Шушаричева Л.А. зам дир-ра по
ВР.



11.09-125 лет со дня
рождения В.Л.
Гончарова

11.09– День победы
русской эскадры под
командованием
Ф.Ф.Ушакова над
турецкой эскадрой у
мыса Тендра

14.09-130 лет со дня
рождения И.М.
Виноградова

21.09– День победы
русских полков во
главе с великим
князем Дмитрием
Донским над монголо-
татарскими войсками в
Куликовской битве

23.09-Междунвродный
день жестовых языков

25.-29.09-неделя
безопасности ДД

26.09-день глухих

Классный час «Ответственность во время пандемии и
эпидемии»

06.09 1-11 класс Классные руководители

Полумарафон «Золотое кольцо» сентябрь 8-11 класс Филиппов А. А.

Благотворительная акция «Подарим детям добро» Сентябрь 1-11 класс Классные руководители, зам дир-
ра по ВР

Городская социально творческая акция «Нарисуй
МИР», посвященная Дню солидарности в борьбе с
терроризмом ( МОУ ДО ЦДТ «Витязь»)

Сентябрь
03.09.

7-11 класс Классные руководители 7-11
классов, зам дир-ра по ВР

Городской конкурс «Веселая грядка» 01.09-10.09 1-11 класс Зам дир-ра по ВР

Городская акция «Открытка учителю» 13.09 1-11 класс зам дир-ра по ВР

Кл. час, посвященный годовщине начала блокады сентябрь 1-11класс Классные руководители

Организация и проведение выборов в органы
ученического самоуправления ОУ

22.09 8-11 класс Классные руководители, зам дир-
ра по ВР, Совет
старшеклассников

День рождения музея + экскурсии по заявкам 20.09 2-7 классы
(музеисты)

Шушаричева Л.А



Октябрь
«Месячник
Гражданской
обороны»

01.10 — День
пожилого человека
04.10 — День
гражданской обороны

05.10 —
Международный день
учителя

06.10-Международный
день ДЦП

15.10-100-летие со дня
рождения академика
РАО Эрдниева Пюрвя
Мучкаевича

15.10 –
Всемирный день
математики

25.10 –
Международный день
школьных библиотек

Концерт ко Дню учителя «В награду Вам» 05.10 1-11 класс педагог-хореограф учитель
музыки Зобнина М.А., совет
старшеклассников

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» Октябрь 1-11 класс Классные руководители

Уроки информационной культуры Октябрь 1 класс Заведующая библиотекой
Рыбакова Л. А.

Акция «Большая помощь маленьким друзьям!» 25.10-29.10 1-11 класс,
педагоги,
родители

зам дир-ра по ВР, волонтерский
отряд «Вместе»

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный к
дню гражданской обороны РФ)

04.10 1-11 класс Классные руководители

«Вахта Памяти» на Посту №1 города Ярославля 8-10 класс Зам.дир-ра по ВР, Филиппов
А.А.

Всероссийский День правовой помощи детям октябрь 1-11 класс Классные руководители 1-11
классов

Конкурс «Лайфхаки дружбы» для школьных
коллективов и педагогических работников

октябрь 1-11 класс Классные руководители 1-11
классов, зам дир-ра по ВР

Концерт, посвященный дню Посвящения в
первоклассники.

25.10-29.10 1-е классы зам дир-ра по ВР, Тестова Е. Б.

Профилактическая работа с несовершеннолетними
«Знай свои права и обязанности» (по запросу)

25.10, 26.10 5-8 класс педагог-психолог Беляева Ю.В.,
школьный инспектор Юрьева
А.Н.

Мероприятие «День памяти подводной лодки Курск» 27.10 4,5,6,7,8
класс

Шушаричева Л.А.,
приглашенные гости



IX городской урок гражданственности и мужества,
посвящённый Дню памяти жертв политических
репрессий

18.10-30.10 1-11
классы

Классные руководители

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет

25.10-29.10 1-11
классы

Классные руководители, учителя
информатики

Городской ежегодный открытый конкурс «Собери
макулатуру — спаси дерево!»

Октябрь 1-11 класс,
родители,
учителя

Зам дир-ра по ВР

Областное профориентационное мероприятие «Дни
профессионального образования» (по отдельному
графику)

октябрь 6, 7 классы Классные руководители

Городская акция «Помоги бездомным животным» 04.10-08.10 1-11 класс Зам дир-ра по ВР волонтерский
отряд «Вместе»

Мероприятие по профилактике правонарушений 18.10-22.10 7-8 класс Соц. педагог Пузакова С.Н.,
педагог-психолог Беляева Ю.В.,
зам дир-ра по ВР

Городская акция-конкурс памяти «Лётчикам – героям
ярославского неба»

19.10 7-11
классы

Учителя-предметники, классные
руководители, зам дир-ра по ВР

Областные профориентационные мероприятия « Дни
профессионального образования» (по графику)

в течение
года

6,7 классы Классные руководители, зам дир-
ра по ВР

Правовая игра «Знай свои права и обязанности» Октябрь-
ноябрь

1-4 класс Педагог-психолог Беляева Ю.В.,
классные руководители

Городской инклюзивный творческий марафон
«Созвездие» (МОУ ДО ЦВР «Приоритет»)

октябрь-
ноябрь

7 Г Соц. педагог Пузакова С. Н., зам
дир-ра по ВР, учитель музыки
Зобнина М.А.



Математическая игра «МарксоКвест» (МОУ СШ 33) октябрь-
ноябрь

8 Б Тюленева О.Л., зам.дир-ра по ВР

2 ЧЕТВЕРТЬ
Ноябрь

«Месячник правовой
грамотности,

толерантности и
доброты»

01.11 — День
народного единства

07.11– День
проведения военного
парада на Красной
площади в городе
Москве в
ознаменование
двадцать четвертой
годовщины Великой
Октябрьской
социалистической
революции

11.11 —200-летие со
дня рождения Ф.М.
Достоевского

13.11-Международный
день слепых

Городской конкурс творческих работ « Hand-maid
Снежинка»

15.11-03.12 1-11 класс Классные руководители 1-11
классов, воспитатели ГПД

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют
смертью»

ноябрь 5-11 класс Классные руководители 1-11
классов, соц.педагоги

Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Мы за
здоровый образ жизни!»

ноябрь 1-4 класс
5-7 класс

Классные руководители,
Учитель ИЗО

Тематические классные часы, посвященные Дню
народного единства

01.11 1-11
классы

Классные руководители

Беседа: «Правонарушения и ответственность за них» ноябрь 5-8 классы Соц. педагоги

Беседа: «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»

ноябрь 9-11 класс Соц. педагоги

День толерантности и международный день отказа от
курения

16.11 1-11 класс,
педагоги,
родители

Классные руководители 1-11
классов, соц.педагоги, зам.дир-ра
по ВР

Акция «Большая помощь маленьким друзьям» 23.10-28.11 1-11 класс,
педагоги,
родители,
работники
школы

Зам.дир-ра по ВР

Осенний лагерь 05.11-09.11 1-5 класс Начальник лагеря Гладкова Н.Н.

Городской конкурс новогодних игрушек «ЯРелка» 09.11-12.11 1-11 класс Зам.дир-ра по ВР

Тематические классные часы, посвященные
толерантности

16.11 1-11 класс Классные руководители 1-11
классов

Территориальные этапы первенство города Ярославля
по шахматам «Белая ладья»» среди учащихся

ноябрь 5-11
классы

Преподаватель по шахматам



16.11—
Международный день
толерантности

16.11- Всероссийский
урок «История самбо»

20.11—Начало
Нюрнбергского
процесса

26.11—День матери в
россии

общеобразовательных учреждений

Городская спортивно-развлекательная игра «В поисках
сокровищ» для детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию

27.11 6-9 класс Социальный педагог Пузакова
С.Н.

Уроки информационной культуры ноябрь 2е классы Заведующая библиотекой
Рыбакова Л. А.

Городская интеллектуальная игра « Big Brain» (МОУ
ДО ДЮЦ «Ярославич»)

ноябрь 9 классы Зам.дир-ра по ВР, кл.рук-ли 9
классов

Городской экологический фестиваль творчества
«Земля наш общий дом» (МОУ ДО ДЭЦ «Родник»)

ноябрь-
декабрь

7В Золотова Т. С.

Классный час «Твое здоровье в твоих руках» ноябрь 1-11 класс Классные руководители

Городской фестиваль- конкурс «Семейные традиции»
(МОУ ДОЦ « Истоки»)

ноябрь 1-11 класс Классные руководители 1-11
классов, зам.дир-ра по ВР

Городской конкурс « Спасатели глазами детей» (МОУ
ДО ЦАТ «Перспектива»)

ноябрь-
декабрь

1-8 класс Классные руководители 1-8
классов, зам.дир-ра по ВР

Декабрь

«Месячник добра,
дружбы и добрых дел»

1 декабря –
Всемирный день
борьбы со СПИДом

1.12 – День победы
русской эскадры под
командованием П.С.

Конкурс « Помни каждый гражданин: спасенье- номер
01»

декабрь-
январь

1-11 класс Классные руководители 1-11
классов, зам.дир-ра по ВР

Конкурс-выставка плакатов «Я выбираю жизнь!»,
посвященная Дню борьбы со СПИДом

23.11-1.12 1-11 класс Классные руководители 1-11
классов, зам.дир-ра по ВР

Классный час, посвященный Дню Героев Отечества 09.12 1-11
классы

Классные руководители

Новогодний бал-маскарад «В ожидании праздника» 25.12 5-11 класс Учитель музыки Зобнина М.А.,
учитель-хореограф,
зам.директора по ВР, совет
старшеклассников

Выставка «Им нужна ваша помощь!», приуроченная к 05.12-10.12 Ученики и Классные руководители 1-11



Нахимова над
турецкой эскадрой у
мыса Синоп

03.12 –
Международный день
инвалидов

03.12 – День
Неизвестного Солдата

05.12–
Международный день
добровольца в России

05.12 – День начала
контрнаступления
советских войск
против немецко-
фашистских войск в
битве под Москвой

09.12 – День Героев
Отечества

10.12- Единый урок
«Права человека»

10.12-200-летие со дня
рождения
Н.А.Некрасова

Международному дню добровольца педагоги
школы,
родители

классов, зам.дир-ра по ВР

Новогодняя дискотека «Верю в чудеса» 20-23.12 1-4 класс,
активисты
школы

Учитель музыки Зобнина М.А.,
учитель-хореограф,
зам.директора по ВР, активисты
школы

Новогодняя программа «Сюрприз под новый год» 24.12 1-11 класс,
педагоги

Учитель музыки Зобнина М.А.,
учитель-хореограф, зам.
директора по ВР, активисты
школы

Новогодняя программа для школы будущих
первоклассников «Новый год идет!»

25.12 Будущие
первокласс
ники

Зам.дир-ра по ВР

Конкурс «Семейные ценности» 17.12 1-9 классы Зам.дир-ра по ВР

Городской природоохранный конкурс-акция «Берегите
птиц!»

декабрь 1-11
классы

Классные руководители 1-11
классов, зам.дир-ра по ВР

Общешкольное родительское собрание «Права и
обязанности родителей и детей в семье»

01.12-06.12 1-11
классы

Зам. директора, классные
руководители, центр «Доверие»

Уроки информационной культуры декабрь 3,4 классы Заведующая библиотекой

Конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества
«Новогодний и рождественский сувенир» (МОУ ДО
ЦВР « Приоритет»)

декабрь-
январь

1-11 класс Классные руководители 1-11
классов, зам.дир-ра по ВР

День Героев Отечества (мобильный музей) 09.12 По заявкам Шушаричева Л.А.

ХХI Открытые Сабанеевские эколого-краеведческие
чтения (МОУ ДО ДЭЦ «Родник»)

декабрь По заявкам Учителя химии и биологии



12.12 – День
Конституции РФ

25.12-165 лет со дня
рождения И.И.
Александрова

3 ЧЕТВЕРТЬ

Январь

«Месячник ЗОЖ»

04.01-Всемирный день
азбуки Брайля

27.01 — День снятия
блокады Ленинграда,
международный день
памяти жертв
Холокоста.

Конкурс рисунков и плакатов на тему
«Мы за ЗОЖ»
«Я выбираю жизнь»

10.01 —
21.01

1-4 классы

5-11
классы

Зам.дир-ра по ВР, классные
руководители 1-11 классов

Единый классный час «Твое здоровье в твоих руках!» 17.01 1-11 класс Классные руководители

День «Спасибо» 10.01 1-11 класс,
педагоги

Классные руководители 1-11
классов, совет старшеклассников

Сбор макулатуры 17.01-28.01 1-11 класс,
педагоги,
родители

Зам. дир-ра по ВР, учитель физ-
ры Филиппов А.А.

Уроки информационной культуры январь 5,6 классы Заведующая библиотекой
Рыбакова Л. А.

Февраль

«Месячник
патриотического
воспитания,
пожарной
безопасности и ЗОЖ»

08.02 – День

Мероприятие «Прощание с Букварем» Февраль 1 класс Зам. дир-ра по ВР, учитель
музыки Зобнина М.А., совет
старшеклассников

Комплекс агитационных мероприятий, направленных
на привлечение обучающихся к волонтерской
деятельности

Февраль 6-11 класс Классные руководители 1-11
классов, зам. дир-ра по ВР, совет
старшеклассников

Тематические классные часы ко Дню Защитника
Отечества

22.02 1-11 класс Классные руководители

День Здоровья Февраль 1-11 класс Классные руководители, совет



российской науки

15.02 – День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества

21.02 –
Международный день
родного языка

23.02 – день
защитника Отечества

старшеклассников

Беседа «Кто такой настоящий мужчина» По графику 7Г класс
(мальчики)

Педагог-психолог Беляева Ю.В.

Беседа «Кто такая настоящая женщина» По графику 7Г класс
(девочки)

Педагог-психолог Беляева Ю.В.

День Святого Валентина 14.02 1-11 класс,
педагоги

Классные руководители, зам.
дир-ра по ВР, совет
старшеклассников

Общешкольное родительское собрание «ПАВ» 28.02 5-11 класс Классные руководители, центр
«Доверие»

Уроки информационной культуры февраль 7,8 классы Заведующая библиотекой
Рыбакова Л. А.

Встреча с афганцами + экскурсии в школьный музей 15.02 По заявкам Шушаричева Л.А.

Праздник «Наша армия – самая сильная» 22.02 1-4 класс Шушаричева Л.А.

Беседа: «Преступление и наказание». По графику 7-11 класс Классные руководители,
соц.педагоги

Март

«Месячник ЗОЖ»

01.03 –Всемирный
день иммунитета

01.03-Всероссийский
открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к
празднованию
Всемирного дня

Концерт «8 марта» 07.03 Педагоги
школы

Зам.дир-ра по ВР, учитель
музыки Зобнина м.А, учитель
хореографии

Масленичный марафон 07.03-11.03 1-4 класс Зам.дир-ра по ВР, учитель
технологии Ерина Е.В.

Праздник «Проводы зимы» 08.03-14.03 1-11 класс Классные руководители 1-11
классов, зам.дир-ра по ВР, совет
старшеклассников

Родительское собрание «ПАВ» 12.03. 5-11 класс Зам.дир-ра по ВР, классные
руководители, психолог,
социальные педагоги,

Единые классные часы «Твоя жизнь — твоя 31.03 1-11 класс Классные руководители,



гражданской обороны)

08.03 –
Международный
женский день

14-20.03-Неделя
математики

18.03 – День
воссоединения Крыма
с Россией

21-27.03 –
Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества

ответственность» (профилактика употребления ПАВ,
ЗОЖ, профилактика правонарушений)

соц.педагоги

Акция «Поможем животным вместе!» 21.03 —
15.04

1-11 класс Классные руководители 1-11
классов, зам.дир-ра по ВР,
волонтеры

День подводника (встреча с интересным человеком) 18.03 Музеисты
+ классы
по заявке

Шушаричева Л.А.

4 ЧЕТВЕРТЬ
Апрель

«Месячник охраны и
добрых дел»

12.04 – День
космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос-это мы»

21.04 – День местного
самоуправления

30.04 – День пожарной
охраны.

Неделя детской книги 04.04-08.04 2-6 классы Заведующая библиотекой
Рыбакова Л. А.

Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04 1-11 класс Классные руководители

Экологическая акция по уборке пришкольной
территории «Чистый двор»

Апрель 1-11 класс Классные руководители, учитель
технологии Папаева Н.В.

Отчетный концерт внеурочной деятельности «Чему мы
научились»

29.04 1-11 класс Зам. дир-ра по ВР, педагог-
хореограф, учитель музыки
Зобнина М.А., учителя по ВД

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 29.04 1-11 класс Классные руководители, учитель
ОБЖ



Всероссийский
открытый урок ОБЖ

Май

«Месячник
патриотического
воспитания и
профилактики ДТП»

05.05-Международный
день борьбы за права
инвалидов

9.05 — День Победы

15.05–
Международный день
семьи

22.05-День
государственного
флага РФ

24.05 – День
славянской
письменности и
культуры

Комплекс мероприятий по безопасности дорожного
движения «Дорога детства» в рамках акции «Внимание,
дети!»

Май 1-11
классы

Преподаватель ОБЖ, классные
руководители 1-11 классов

Концертная программа к 9 мая 06.05 Педагоги,
родители,
ученики

Зам. дир-ра по ВР, педагог-
хореограф, учитель музыки
Зобнина М.А.

Единый классный час «День Победы» 06.05 1-11 класс Классные руководители,
Шушаричева Л.А.

Конкурс плакатов и рисунков «Великая Победа» Апрель-май 1-11 класс Зам.дир- ра по ВР, классные
руководители

Последний звонок 25.05-27.05 9, 11 класс,
родители,
педагоги

Зам.дир-ра по ВР, педагог-
хореограф, учитель музыки
Зобнина М.А., совет
старшеклассников

Выпускной «До свидания, начальная школа!» 23.05-27.05 4 класс,
родители,
педагоги

Зам.дир-ра по ВР, педагог-
хореограф, учитель музыки
Зобнина М.А., совет
старшеклассников

Июнь Городской школьный лагерь июнь 1-5 класс Начальник лагеря


