
 ПЛАН НА СЕНТЯБРЬ 2021 г. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия, КТД, события, игры 

Дата и место 

проведения 
Участники Ответственные 

 Учебная деятельность (НОО) 

1.  Анализ медицинских карт, определение группы детей, 

нуждающихся в особых условиях обучения 

Вторая неделя 

сентября 

Учащиеся, классные 

руководители 

Медицинский работник. 

2.  Педагогическая и психологическая диагностика 

готовности учащихся первых классов к обучению. 

Вторая неделя 

сентября 

Учащиеся  Школьный психолог, учителя 

первых классов 

3.  Диагностика логопедической подготовленности 

учащихся первых классов. Комплектование групп для 

занятий. Составление графика. Индивидуальные 

собеседования с родителями. 

В течение месяца Учащиеся, родители Школьный логопед 

4.  Контроль наличия маршрута «Школа – дом» 1-4 классы, 

школьная форма. 

 

До 11.09 Учащиеся, учителя 

начальной школы 

Заместитель директора по ВР 

5.  Формирование банка КИМ. До 10.09 Учителя Заместитель директора по УР 

6.  Организация внеурочной деятельности учащихся 1-4 

классов: график занятий кружков, составление 

расписания, оформление документов. 

До 11.09 Учителя 1-2 классов Заместитель директора по УР и 

ВР 

7.  Проведение родительских собраний в 1-4кл. 

 

 

13.09-23.09 С 18.00ч Родители учащихся, 

классные 

руководители 

Заместитель директора по УР 

8.  Старт игры «Я-тагильчанин». Беседы о содержании 

игры с учащимися начальной школы. 

15-30.09 Учащиеся начальных 

классов 

Педагог - организатор 

9.  Организация учебных экскурсий на природу. 

Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 

По индивидуальным 

графикам. 

Классные 

руководители 

- 

10.  Проведение классных часов по ПДД. 

 

По индивидуальным 

графикам. 

Классные 

руководители 

Заместитель директора по ВР  

11.  Разработка расписания уроков на учебный год с учетом 

требований СанПиН. 

2-11.09 - Заместитель директора по УР 

12.  Формирование банка данных на учащихся . Оформление 

соц. паспорта 

В течение месяца Классные 

руководители 

Заместитель директора по УР 

13.  Контроль заполнения СГ и личных дел учащихся. Вторая неделя. Учителя Заместитель директора по УР 

14.  Посещение уроков в 5-х классах, 1 –х классах. В течение месяца Учителя 1,5 классов Заместитель директора по УР 

15.  Организация участия младших школьников в городских В течение месяца Учащиеся, учителя 1-4 Руководитель МО  



№ 

п/п 
Название мероприятия, КТД, события, игры 

Дата и место 

проведения 
Участники Ответственные 

конкурсах классов 

16.  Орг.наставничества над  молодыми педагогами В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Зам.директора по УР 

Учебная деятельность (ООО, СОО) 

17.  Организация фотографирования отличников учебы по 

итогам 2020-2021 учебного года.  

30 августа – 17 

сентября 

Отличники учебы 2-11 

классов 

Заместитель директора по УР и 

ВР 

18.  Проведение родительских собраний в  классах в течение 

месяца18.00 

Классные 

руководители, 

родители, заместители 

директора, директор 

Заместитель директора по УР и 

ВР 

19.  Контроль заполнения СГ и личных дел учащихся. Вторая неделя. Учителя, классные 

руководители 

Заместитель директора по УР 

20.  Внесение в РБД информации об учащихся 9, 11 классов в течение месяца Ответственный за 

информационный 

обмен, учащиеся 9, 11 

классов 

Зам.директора по УР 

21.  Заполнение формы ОШ-1 по состоянию на 20 сентября в течение месяца Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора по УР 

22.  Составление и размещение на официальном сайте 

школы единого плана проведения оценочных процедур 

на учебный год. 

до 13 сентября Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора по УР 

23.  Разработка положения о внутришкольной системе 

оценки качества образования. 

до 13 сентября Заместители директора 

по УР 

Заместитель директора по УР 

24.  Участие в совещаниях управления образования по графику 

управления 

образования 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора по УР 

Правовое воспитание 

25.  Сентябрь – месячник безопасности: 

- классные часы, профилактические беседы с 

обучающимися с приглашением сотрудников МЧС, 

ГИБДД, ОДН ОП № 16  

- инструктажи и «минутки безопасности» для 

обучающихся по пожарной, дорожной, личной 

безопасности, безопасному поведению в сети 

2 – 4 неделя 1 – 11 классы Заместитель директора по ПВ, 

классные руководители 



№ 

п/п 
Название мероприятия, КТД, события, игры 

Дата и место 

проведения 
Участники Ответственные 

Интернет. 

26.  Обновление банка данных об учащихся и их семьях, 

сбор сведений о внешкольной занятости обучающихся. 

Актуализация информации об учащихся, имеющих 

право на льготы. 

     2 – 4 неделя 1 – 11 классы Классные руководители 

27.  Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, 

состоящими на всех видах учета, имеющими склонность 

к девиантному поведению. 

Подготовка отчетных документов в ТКДН и ЗП об 

обучающихся, состоящих на учете. 

Подготовка отчетных документов в управление 

образования о работе с подростками «группы риска» 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель директора по ПВ 

28.  Заседание Совета профилактики ОУ 30 сентября Члены совета 

профилактики 

Заместитель директора по ПВ 

Воспитательная работа 

29.  Организация и проведение классных часов, 

посвященных Дню Знаний, Году науки и технологий, 

300-летию города Нижний Тагил и 70-летию школы 

1 сентября 

10.00  

 

Учащиеся  

1-11 классов 

Заместитель директора по ВР 

30.  Координационный совет Местного отделения 

Российского движения школьников города Нижний 

Тагил.  

16 сентября 

14-00 

 

Председатель 

первичного отделения 

РДШ, руководитель 

медиа направления 

РДШ 

Председатель первичного 

отделения РДШ, руководитель 

медиа направления РДШ 

31.  Организация и проведение выборов учащихся в состав 

Совета школы ДО «Юность» 

В течение месяца Учащиеся 

5 – 11 классов 

Руководитель Совета учащихся 

Заместитель директора по ВР 

32.  Совещание для ответственных за пожарную 

безопасность и отряды ДЮП 

В течение 3-й 

недели 

Руководитель отряда Руководитель отряда 

33.  Совещание ответственных за дорожную безопасность  и 

отряды ЮИД 

В течение 2-й 

недели 

Руководитель отряда Руководитель отряда 

34.  Совет руководителей волонтерских отрядов ДО 

«ЮНТА» РДШ 

16 сентября 

10-00 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Юность» 

Руководитель волонтерского 

отряда «Юность» 

35.  Онлайн-слет отрядов РДШ для учащихся 5-8 классов. 

Подведение итогов работы в 2021 г. Старт новых 

23 сентября 

15-00 

Учащиеся 

5-11 классов 

Руководители отрядов  



№ 

п/п 
Название мероприятия, КТД, события, игры 

Дата и место 

проведения 
Участники Ответственные 

проектов 

 

36.  Месячник безопасности 

– Оформление стенда «Ученик и дорога» 

– Оформление классных уголков безопасности 

– Проведение бесед – кл. часов о соблюдении ПДД 

– Составление безопасного маршрута «Дом – школа – 

дом» 

– Изготовление листовок по ПДД и основам 

безопасности, сохранения жизни и здоровья детей для 

родителей. Размещение памяток и листовок на сайте 

образовательного учреждения 

– Беседы инспектора отдела пропаганды ГИБДД по теме 

профилактики ДДТТ на родительских собраниях 

– Проведение школьного тура городской олимпиады 

«Законы улиц и дорог» 

– Просмотр документальных роликов и др. 

– Оформление выставки детского рисунка «Добрая 

дорога детства» 

– Оформление стенда по пожарной безопасности 

– Проведение классных часов по пожарной 

безопасности, безопасности в интернете и др. 

– Беседа по теме пожарной безопасности и безопасности 

в интернете на родительских собраниях 

– Организация практических занятий по отработке 

действий на случай возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций и террористических актов 

– Оформление выставки детского рисунка  

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Учащиеся  

1 – 11-х классов 

 

Отряд ЮИД 

 

 

 

Родители 

 

 

1 – 4 классы 

 

1 – 11 классы 

1-2 класы 

 

Учащиеся 

1 – 11-х классов 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

Начальная школа 

5-11 классы 

Заместитель директора по ВР,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ,  

руководитель отряда ЮИД, 

ответственный за профилактику 

ДДТТ, 

классные руководители, учитель 

ИЗО, 

социальный педагог,  

руководитель ДЮП.  

 

37.  Организация деятельности творческих и спортивных 

объединений, профильных отрядов 

В течение месяца Учащиеся  

1 – 11-х  классов 

Заместитель директора по ВР 

38.  Мероприятия в рамках месячника безопасности 

1. Классные часы по вопросам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма Единый день 

 

4-13 сентября 

 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

 

 



№ 

п/п 
Название мероприятия, КТД, события, игры 

Дата и место 

проведения 
Участники Ответственные 

дорожной безопасности, в рамках Единого дня 

дорожной безопасности 

2. 10 сентября – Единый день световозвращателей. Для 

учащихся 1-4 классов беседы "Зачем и для чего нужны 

световозвращающие элементы?".  

3. Конкурс рисунков для учащихся 1-4 классов и 

конкурс стенгазет (5-11 классы) по безопасности и 

поведению в ЧС 

4. Родительский патруль, рейды отряда ЮИД 

 

 

10 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд ЮИД, родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель отряда 

Работа заместителя директора по НМР 

39.  Корректировка плана работы с ОД. 

Корректировка работы Научного объединения учащихся 

(НОУ) 

В течение месяца Учащиеся  

1 – 11 классов 

Зам. дир. по УР 

40.  Организация и проведение классных часов – уроков 

знаний, посвящённых году науки и технологий  

1 сентября Учащиеся  

1 – 11 классов 

Классные руководители 

41.  «Одаренность и ее психологические проявления. 
Изучение интересов и склонностей обучающихся» 

(диагностика учащихся) 

В течение месяца Учащиеся  

5 – 9 классов 

педагог-психолог  

42.  Особенности организации работы учителей-

предметников с ОД, по подготовке к ВсОШ 

В течение месяца Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Зам.директора по УР 

43.  Заполнение РБДО Первая, вторая 

недели сентября 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Зам.директора по УР 

44.  Организация школьного этапа ВсОШ в течение месяца, по 

единому графику 

учащиеся -11 классов Зам.директора по УР 

45.  Корректировка плана работы с ОД. 

Корректировка работы Научного объединения учащихся 

(НОУ) 

В течение месяца Учащиеся  

1 – 11 классов 

Зам. директора. по УР 

 


