
План воспитательных мероприятий в сентябре 

Дата Название мероприятия Участники 

01.09  

 в 10.00 

Праздник для первоклассников 

(актовый зал школы) 

1 классы 

01.09 

(по расписанию) 

Классный час «День знаний. Всероссийский урок мира» 

(примерные разработки в папке классного руководителя) 

1 -11 классы 

01.09 

в 13.45 

Общегородской праздник, посвящённый Дню знаний  на 

площади перед зданием ОАО «Отель «АРКТИКА». 

1 -5 классы 

02.09 - 06.09 Проведение классных часов, тематических уроков, 

посвящённых Дню солидарности в борьбе против 

терроризма. 

(примерные разработки в папке классного руководителя) 

1 -11 классы 

02.09 - 07.09 Проведение классных часов, тематических уроков «Готов 

к труду и обороне». 

(примерные разработки в папке классного руководителя) 

1 -11 классы 

03.09 День здоровья 2 -11 классы 

05.09 в 15.00 Заседание МО классных руководителей  

07.09   

 

«Посвящение в пешеходы» первоклассников 1 классы 

 

До 09.09  Выбор актива класса 

 (информацию вложить в файл на стенде в учительской)  

5 -11 классы 

Со 2 сентября по 

23 ноября 

положения в папке 

классного 

руководителя –

конкурсы) 

7 сентября 2016 года состоится Всероссийский фестиваль 

«Вместе Ярче» в Мурманской области 

В рамках Фестиваля пройдут творческие конкурсы: 

- областной конкурс детских рисунков «Энергия нашей 

жизни»; 

- региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ 

учащихся «Вместе Ярче». 

 

17.09 Первенство школы по лёгкой атлетике. 1 -11 классы 

сентябрь 

Шаблоны в папке 

классный 

руководитель. 

СДАЁМ  В  

ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ 

Организация работы с учреждениями дополнительного 

образования. Занятость обучающихся во внеурочное 

время. (запросы, анкетирование) 

Предоставление классными руководителями сведений о 

занятости обучающихся. 

1 – 11 классы 

02.09 – 12.09  Классные часы по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности.  

1 -11 классы 

10.09 Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» «Страна моей мечты».  Проведение 

тематических мероприятий экологической 

направленности, участие педагогических работников и 

обучающихся в Конкурсе. 

 

5 -11 классы 

С 5 по 16 сентября  Проведение тематических бесед, классных часов с 

приглашением членов Мурманской территориальной 

избирательной комиссии, депутатов Совета депутатов 

города Мурманска.  

9 -11 классы, 

уроки 

обществозн. 

Со 02.09 по 24.09 

До 04.09 

предоставить 

информацию  

Проведение классных часов, внеклассных мероприятий 

 «Моя будущая профессия». 

 Информацию о планируемых мероприятиях вложить в 

файл на стенде в учительской до 04.09) 

1 -11 классы 



Тематические классные часы, уроки, беседы  в сентябре 

- День знаний; - Всероссийский урок мира; 

- 150-летие Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского; 

- 110-летие со дня рождения русского композитора Д. Д. Шостаковича; 

- уроки по теме энергосбережения «Вместе ярче»; 

- уроки финансовой грамотности; 

- уроки по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни». 

 

Со  02.09 по 19.09 

До 06.09 

заполнить график 

проведения 

Организационные собрания 

родителей обучающихся. (Заполнить график проведения 

родительских собраний на стенде в учительской). 

 

1 -11 классы 

До 25.09  

Шаблоны в папке 

классный 

руководитель 

СДАЁМ  В  

ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ 

Предоставление классными руководителями плана 

воспитательной работы класса на 2016 -2017 учебный год. 

(в электронном виде – папка «Зам.директора по ВР) 

 

Работы 

принимаются в 

каб.32 до 5.09 

(положение в 

папке классного 

руководителя –

конкурсы) 

Областной конкурс детских рисунков «Энергия нашей 

жизни».Рисунки, выполненные в любой технике, 

соответствующие теме конкурса (Энергия жизни –энергия 

спорта, энергия живой природы, энергия света, энергия 

творчества, мысли, энергия будущего и т.д.) 

 
До 5 сентября предоставить 

 

от 5 до 10 лет 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня города 

(по отдельно утверждённому плану) 

Сентябрь 

 (Работы 

принимаются до 

23.09) 

Конкурс рисунков «Отсюда начинается Россия…, от 

Мурманска, от моря и от нас!»- к100 –летию любимого 

города» 

(работы формата А 3,А 4. В правом нижнем углу должна 

быть этикетка ( название работы, ФИ, класс). 

1-11 классы 

15 сентября - 4 

октября 

Участие в Днях детских экскурсионных маршрутов «В год 

столетия родного города пройдём по Мурманску 

пешком!» 

1 -11 классы 

16 сентября Единый классный час в образовательном учреждении 

«Жизнь замечательных людей в столетней истории 

родного города» 

1 -11 классы 

20 сентября День коллективной фотографии в образовательном 

учреждении «Сто причин любить наш город!» 

1 -11 классы 

21 сентября 

 

День литературы и музыки в образовательном 

учреждении «на юбилейной волне» 

 

1 -11 классы 

 



 

 

 

 

Информация о проведении мероприятий на тему  

«Моя будущая профессия!» 

Класс_______________________ 

 
 

Название 

мероприятий 

число 

участников 

Дата 

проведения 

мероприятий 

Формы 

проведения 

мероприятий 

Приглашенные 

лица 

(должность, 

профессия) 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 


