Сентябрь
Месячник, посвященный 80-летию со дня образования Рязанской области.
В рамках месячника мероприятия:
«Откуда пошла Рязань?», «История создания Рязанской области: от 26 сентября 1937 года до наших дней», «Рязань:
памятники архитектуры, музеи и театры», «Славные имена Рязанщины», «Рязанская область – промышленный регион
страны», «Топонимика и геральдика Рязанской области», «Географическая карта: в гости к землякам», «Фауна и флора
Рязанщины», «На страже рубежей России: Рязань – столица ВДВ», «Рязань молодая».

Понедельник

Вторник

Среда

«Здравствуй, школа»
Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

1
2
3
Линейка
Внеклассные
Операция «Уют»:
«Здравствуй,
занятия «Правила благоустройство
школа!»
безопасного
спален
Классные часы : поведения в школе
«80 лет Рязанской
и на улице»
области»,
«Правила для
учащихся»,
«Россия,
устремленная в
будущее»

4

5

Неделя безопасности
6
7
8
«Противопожарная безопасность»; «Экстремальные ситуации»;
Конкурс рисунков на тему: «Террору-НЕТ!»
Проведение инструктажа по пожарной безопасности

9

10

Уроки памяти и
мужества,
посвященные Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом

11
Классные часы
«Учись учиться»

Внеклассные
занятия «Наш мир
без террора»

12
Внеклассные
мероприятия
«Зачем нужно
учиться?»

Викторина по ПДД и Учебная тренировка
ЧС
экстренной
эвакуации в случае
возникновения ЧС

Просмотр
видеороликов и
мультфильмов по
темам ПДД и ЧС

«Ученье - свет, а не ученье тьма»
13
14
15
Путешествие по
Интеллектуальная Конкурсно -игровая
стране Знаний
игра «Аукцион
программа
знаний»
« В стране
5-9 класс
невыученных
уроков»

Беседа
медицинского
работника по
оказанию
доврачебной
помощи при ЧС

Спортивные
соревнования,
приуроченные
ко Дню
солидарности в
борьбе с
терроризмом

16
Театрализованна
я игра «Если б не
было школ»

17
Выпуск памяток
«Зачем мы
ходим в
школу?»

23

24

«Во саду ли в огороде»
18

19

20

21

22

Конкурс рисунков на тему: «Богатый урожай»
Конкурс поделок из овощей и фруктов
Классные часы
«Овощи, ягоды и
фрукты- полезные
продукты»

Внеклассные
мероприятия
«Чтоб здоровым,
крепким быть-надо
овощи любить»

Викторина
«Веселый урожай»
1-4 класс

25

26

27

Классные часы,
внеклассные
мероприятия
«Согреем ладони,
разгладим морщины»
(к дню пожилого
человека)

Конкурсно-игровая
программа для
садоводов и
огородников
5-9 класс
Неделя добра и уважения
28

подготовка к поездке в Мальшинскую богадельню
- подготовка номеров художественной самодеятельности;
-изготовление поздравительных открыток и сувениров;
-конкурс рисунков «Букет для бабушки»

Конкурс юных
поварят «С грядки
на стол»

29
Единый урок,
посвященный 80летию Рязанской
области

30

Спортивное
мероприятие
«Здоровье в
огороде, на
грядке»
1

Выпуск школьной стенгазеты
«Прими, учитель, поздравления!»

Октябрь
Понедельник

Вторник

Среда

Спасибо, Вам, учителя!
Четверг

Пятница

2
3
4
5
6
Книжная выставка к
Классные часы,
Конкурс чтецов
Праздничный
дню рождения
внеклассные
«Есенинские чтения»
концерт «День
С.Есенина
мероприятия
Учителя»
«Он поэт, поэт
«У С.Есенина день
народный, он поэт
рождения»
родной земли!»
«Интеллектуальная мозаика»
9
10
11
12
13
Классные часы «Как
Внеклассные
ЛитературноКонкурсно -игровая Познавательная
развивать в себе
мероприятия «Мои
музыкальная
программа
викторина
умение слышать и «почему» и ответы
викторина «Песни
«Изобретения и
«Загадки
слушать, смотреть и
на них.
героев любимых книг»
изобретатели»
природы»
видеть»
1-4 класс
5-9 класс
Оформление информационного уголка «Знаете ли вы, что..»
16
17
Книжная выставка Викторина «Осенние
«Русские поэты об
превращения в
осени»
природе»

«Золотая осень»
18
19
Выпуск стенных газет «Золотая осень»

20
Осенние веселые
старты

Суббота

Воскресенье

7
Экскурсия в
музейзаповедник
С.Есенина

8
Викторина по
творчеству
С.Есенина

14
Вечер загадок,
ребусов,
кроссвордов

15
Заочное
путешествие
по золотому
кольцу России

21
22
Осенняя акция «Чистый школьный
двор»

1-4 классы

23
Классные часы
«Закружила осень
золотая»

Конкурс осенних букетов
Конкурс поделок из природного материала
Конкурс рисунков «Краски осени»
24
25
26
27
Игровая конкурсная
Литературная
программа
гостиная «Ах, осень,
Осенний бал
«Осенний
чудная пора»
калейдоскоп»
5-9 классы

Ноябрь

28

29

Творческая мастерская
«Осенние фантазии»

Понедельник
30

6
Классные часы
«Жизнь дана на
добрые дела»

13
Классные часы
«Обязанности и
права, ты должен
знать как дважды
-два»
20
Классные часы
«Факторы,
влияющие на
здоровье
человека»

Вторник
31

Среда
1

Четверг
пятница
Суббота
2
3
4
Каникулы (по специальному плану)
Неделя правовых знаний «С законом на Ты»
7
8
9
10
11
Внеклассные
Викторина «Все
Видеоурок
Конкурс знатоков
Выпуск буклетов
мероприятия
о дисциплине и
«Ответственность
прав человека «Что?
«Будь
«Устав школы порядке»
детей и
Зачем? Почему?»
осторожен!»
это закон!»
подростков за
свои поступки»
14
15
16
17
18
-оформление информационного стенда «Не сломай свою судьбу»
Внеклассные
Правовая игра
Игровая
Встреча с
мероприятия «Я«Суд над
программа «Что
инспектором ПДН
гражданин
хулиганством»
такое хорошо и
«Уголовная
России»
что такое плохо»
ответственность
1-4 классы
несовершеннолетних»
«Секреты здорового образа жизни»
21
22
23
24
25
Внеклассные
Творческий
Игровая
Интерактивный тест
Игра- квест
мероприятия
проект «Строим
программа
«В здоровом теле «Дорога к
«Слагаемые
дом своего
«Загадки доктора
здоровый дух»
здоровью и
здоровья»
здоровья»
Неболита»»
успеху»

Воскресенье
5

12
Конкурс
рисунков «Я
рисую свои
права»
19
Круглый стол
«Вирус
сквернословия»

26
Эстафета
здоровья

Декабрь
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг
пятница
«Неделя Вежливости»
-конкурс добрых и волшебных слов
-конкурс комплиментов

27
Классные часы
«Школа
вежливых наук»

28
Внеклассные
мероприятия
«Ежели вы
вежливы…»

29
Познавательная
игра «История
вежливых слов»
1-4 класс

30
Творческий
проект
«Вежливый
человек-это..»

1
Игровая
программа
«Самый вежливый
и воспитанный»

Суббота

Воскресенье

2
Экзамен Феи
Вежливости

3
Конкурс рисунков
«Сила доброго
слова»

4

5

Классные часы
««Русский народ:
история,
культура»

Внеклассные
мероприятия
«Традиции и
обычаи русского
народа»

11

12

18

19

25
Конкурсы у
новогодней елки

26

Хоровод дружбы - Русский народ
6
7
8
-конкурс иллюстраторов сказок
Познавательная
Путешествие по
Литературная
мастерская
золотым дням
гостиная «Русская
«Русские
календаря
природа в
народные
(русские
произведениях
промыслы»
народные
отечественной
праздники)
литературы»
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки
13
14
15
Конкурс поделок «Волшебный Новый год», сувениров
Конкурс по изготовлению снежинок «Зимнее кружево»
Конкурс снежных фигур «Зимние фантазии»
20
21
22
Конкурс рисунков «Чародейка зима»
Конкурс новогодних открыток
Конкурс новогодних газет
Скоро, скоро Новый год!
27
28
29
Приключения у
Новогодняя
Новогодний
новогодней елки
сказка
карнавал

9

10

Викторина «Здесь
русский дух,
здесь Русью
пахнет..»

Музыкальная
гостиная «Музыка –
душа России»

16

17

23

24

30

31

