
Приложение № 1 к приказу от 27.08.2018 № 280-п 

 
План мероприятий  в рамках проведения «Декады школьника» 

 

Название 
Дата, время 
проведения 

Участники Ответственные 
Место 

проведения 
1 сентября - День знаний 

Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний 

Начало линейки в 9.00. 
Окончание в 9.45 

 
1,5,9,10,11 

 
 

Зам. директора 
по ВР 

Двор школы 

Начало линейки в 10.00 
Окончание в 10.40 

 
2-4, 6-8 

Выставка-конкурс 
осенних цветочно-
плодово-овощных 

композиций  
«Осенняя фантазия-2018». 

 

С 8.00 1 сентября 
до 12.30 3 сентября 

 
1-11 

Классные 
руководители 

Холл, 1 этаж 
 

Классный час «Правила 
безопасного поведения на 

улице, в школе, дома» 

1 сентября 
9.00-9.45 

 

2-4, 6-8 
 

Классные 
руководители 

 

Классные 
кабинеты 

1 сентября 
10.00-10.45 

1, 5, 9, 10, 11 
 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 
Классный час «Память 
на все времена» (показ 

видеороликов и 
презентаций о трагедии в 

г.Беслане, минута 
молчания) 

Акция «Свеча памяти», 
Инструктаж учащихся по 

правилам  пожарной 
безопасности. 

 

3 сентября 
5 урок 

1-11 классы 
Классные 

руководители 
Классные 
кабинеты 

Выставка литературы на 
тему противодействия 

терроризму 
1-3 сентября 1-11 классы 

Зав. 
библиотекой 

Школьная 
библиотека 

Классный час 
«Волонтёром быть 

здорово!» 
5 урок 9-11 классы 

Классные 
руководители 

Классные 
кабинеты 

Классный час 
«Профессии моих 

родителей» 
 

5 урок 1-4 классы 
Классные 

руководители 
Классные 
кабинеты 



Классный час «Выбор 
профессии», «Мир 

профессий» 
 

6 урок 5-11 классы 
Классные 

руководители 
Классные 
кабинеты 

6 сентября - День профориентации 

Посещение учащимися 9-х 
и 11-х классов Ярмарки 

вакансий учебных 
заведений 

11.30-12.00 9, 11 классы 

Педагог-
психолог, 
Классные 

руководители 

ЦЗН 

Акция «Сбереги дерево» 12.30 1-11классы 

Классные 
руководители, 
заместитель 

директора по ВР 

Холл 1 этаж. 
 

7 сентября - День профилактики и педагогической пропаганды 

 Единый классный час по 
профилактике 

правонарушений и 
преступлений 

 

6 урок 

5-11 классы 
Стендовая презентация 

учащимися законов: 
 

5-6 классы – о 
Комендантском часе; 
7-8 классы – о запрете 

курения; 
9-11 классы – о запрете 
употребления алкоголя 

Классные 
руководители 

Классные 
кабинеты 

 

Общешкольная 
родительская 

Конференция (по 5 
человек от класса) 

4 сентября 
18.00 

1-11 классы Администрация Актовый зал 

Классные родительские 
собрания 

6 сентября 
18.00 

5-11 классы 
Классные 

руководители 
Классные 
кабинеты 

Классные родительские 
собрания 

5 сентября 
18.00 

1-4 классы 
Классные 

руководители 
 

Классные 
кабинеты 

Весёлые старты 
 

7 сентября 
 

1-4 
 

Классные 
руководители, 
зам. директора 

по ВР, 
учителя 

физкультуры 

ФОК 
«Капролакта

мовец» 

День здоровья 
 

8 сентября 
 

5-11 
 

Классные 
руководители, 
зам. директора 

по ВР, 
учителя 

физкультуры 

ФОК 
«Капролакта

мовец» 

10 сентября - День формирования органов ученического самоуправления 

Выборы в состав 
школьного  СУ 

5-11 классы 

Классные 
руководители, 
зам. директора 

по ВР 

Актовый зал 



 


