
 



  Конкурс рисунков «Моя семья» 1-7 10.09 -27.09 Немирович Н.Н. 

Конкурс творческих работ учащихся  

«Город будущего» 

1-4 27.09 Учитель ИЗО (Смирнова 

М.А.) 

 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка 

Урок мужества 1- 11       03.09 Классные руководители 

Поздравление Ветеранов педагогического 

труда с Днём Знаний. 

5-11       02.09 Классные руководители 

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Классный час «Готов к труду и обороне» 1-11 1неделя Классные руководители 

 Классный час «Здоровье- твоё богатство» 1- 11       18.09 Классные руководители 

Единый день здоровья 1-11 По плану 

УМЦО 

Учителя ФК 

Ежедневные физкультминутки 1- 11 постоянно Классные рук, учитель ФК 

. 

Учебная эвакуация 1- 11 По 

отдельному 

плану 

Учитель ОБЖ 

5 Формирование семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Родительские собрания. «Итоги работы за 

2019-2020 учебный год»  

 «Воспитание интернационализма и 

дружбы  народов» 

1- 11 2 неделя Администрация 

 

6  Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду 

как к важнейшей  ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом 

труде, расширение знаний в области 

экономики. 

Трудовой десант «Делами добрыми -

едины» 

Субботник на территории школы. 

 

    5-11 

 

 

      30.09  Классные руководители 

Акция  «Наш лес»     5-11       12.09 Зам. директора по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 Познавательная деятельность, 

выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование  готовности 

самонаблюдению и самопознанию. 

Конкурс рисунков 

 «Правила поведения около водоемов и в 

лесу» 

1-7 2 неделя Учитель ИЗО 

Классный час «Правила поведения на 

воде» 

1-11 Осенние 

каникулы 

Классные руководители 

2 Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитания уважения к закону, к 

Большой урок мира «Школа для всех» 1-11 1 неделя Зам директора по ВР, 

классные руководит. 

Всероссийский урок безопасности 1-11 28.10-30.10 Учитель информатики и 



правилам и законным интересам 

каждой личности, формирование 

экологической культуры 

школьников в сети Интернет. ИТК 

Выборы президента школьного 

самоуправления  Республики «Солнце» 

5-11     14.10 Зам.директора  

по ВР 

Всероссийский тематический урок, 

посвящённый 29-й годовщине создания 

МЧС России 

1-11     04.10 Зам  по безопасности 

Беседы на темы 

 «Закон и ты». 

5-11 3 неделя Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» В рамках 

всероссийского фестиваля «Вместе ярче» 

5 - 11     16.10 Классные руководители 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. Развитие 

у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение  их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа 

Вовлечение учащихся в кружки, секции, 

клубы по интересам. 

5-11 В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

175-летию со дня рождения П.И. 

Чайковского.  

5-11     1 неделя Зам. директора по ВР, 

Смирнова М.А., 

Буровникова Ю.В. 

Конкурс сюрпризов «Любимому учителю» 1 -4      04.10 Учитель ИЗО 

Конкурс плакатов «Я- Пешеход!» 5-9 01.10 -04.10 Уч. русского языка, 

классные руководители. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя 

1-11 04.10 

 

Зам директора по ВР 

Кл руководители, 

Смирнова М.А.( уч. 

музыки) 

4 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка 

  Акция «Поклон Ветерану!». 
Поздравление ветеранов педагогического 

труда. 

 

5-11 1 октября Кл. руководители 

Утверждение Конституции детской 

организации Республики Солнце. 

5- 11 4 неделя Зам. директора по ВР 

Экскурсии в Свято- Троицкую Сергиеву 

Лавру и творческие мастерские обители 

1-11 В течении 

месяца 

Кл. руководители 

День народного единства 1-11        04.11 Классные руководители 

5 

 

 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

Турнир по волейболу «Золотая осень» 7- 11  1 неделя Учителя ФК 

Первенство школы по футболу 1-11  2неделя Учителя ФК 

Турнир по настольному теннису 5 - 11  3 неделя Учителя ФК 

Проведение инструктажа по ТБ во время 5 -11  Перед Классные руководители 



жизни. Охрана жизни детей. каникул каникулами 

6  Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду 

как к важнейшей  ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом  

труде, расширение знаний в области 

экономики 

Генеральные уборки в классах и на 

закрепленных участках 

7- 11 4 неделя Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Классные часы «Сделаем чище город в 

котором мы живём» 

1-8 3 неделя Классные руководители 

Дежурство по школе  6-11 В течении 

года 

Классные руководители 

НОЯБРЬ 

                                                                            

1 Познавательная деятельность, 

выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование готовности 

самонаблюдению и самопознанию. 

Классный час, посвящённый 100-летию со 

дня рождения М.Т Калашникова – 

российского конструктора стрелкового 

оружия. 

5-11 10.11 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя истории 

Классные часы на тему: «Государственная 

символика Российской Федерации» 

5-8 4 неделя Классные руководители 

Поэтический фестиваль «Под 

Рождественской звездой» 

9-11 4 неделя Учителя литературы 

 

Встречи со священнослужителями 

Сергиево-Посадского благочиния 

«Святыни Подмосковья» 

1-11 В течении 

месяца 

Классные руководители 

2 Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитания уважения к закону, к 

правилам и законным интересам 

каждой личности, формирование 

экологической культуры 

    

Мероприятия, посвящённые 

международному Дню толерантности 

9-11        16.11 Классные руководители 

Выступление агитбригады «Светофория» 

по правилам дорожного движения 

5-8  1 неделя Заместитель директора по 

безопасности 

  Рейд по проверке       посещаемости 

школы учащимися 

5 – 11 

 

3 неделя Заместитель директора по 

ВР, представители 

школьной Думы 

 Акция «Жизнь без наркотиков» 5-11 18 ноября Социальный педагог 

Зам. директора  

по ВР 

Всемирный день отказа от курения. Акция 

«Продли себе и окружающим жизнь» 

«Команда Познавалова» 

7- 11 

 

1-6 

18 ноября Заместитель директора   

по ВР. 

 

 Классные руководители 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

Творческие конкурсы в рамках Районных 

образовательных чтений:  

1-7 

 

1 неделя 

 

Филиппова С.Н. 

Смирнова М.А. 



нравственного воспитания. Развитие 

у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение  их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа 

Фотоконкурс «Очей очарованье» 

Конкурс рисунков «Рождественская 

сказка», «Рождественская открытка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс сочинений «Что такое 

рождество?» 

1-11 3 неделя Краснобаева С.А. 

Ярошенко Ю.А., 

Стаканова Е.В. 

Конкурс рисунка «Маме с любовью» 1-5 21-22 ноября Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО (Смирнова 

М.А.) 

Концертная программа для родителей и 

детей «День Матери» 

 

1-11 

 

27 ноября 

 

Зам директора по ВР 

 

4 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка 

Викторина «Флаги Российской империи» 

 

 

5-7 3 неделя Учитель истории 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Соревнования по теннису 

 

Школьная олимпиада по  

Физической культуре. 

 

Первенство школы по пионерболу 

5-11 

 

1-11 

 

 

2-11 

5 ноября 

 

4 неделя 

 

 

4-5неделя 

Учитель физической 

культуры. 

Классные руководители 

6 Формирование семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Родительские собрания по итогам первой 

четверти 

1 - 11 2 неделя Классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 Познавательная деятельность, 

выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование готовности 

самонаблюдению и самопознанию. 

Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и световых  

технологий. 

1-11 1 неделя Заместитель директора по 

ВР 

 

Единый классный час «Проблемы 

экологии нашего  века» 

5-11 3 неделя Классные руководители 

Год литературы в Российской Федерации.    

2 Деятельность в области Викторина «Мои права и обязанности» 5 - 11 1неделя Зам. директора по ВР 



формирования правовой культуры, 

воспитания уважения к закону, к 

правилам и законным интересам 

каждой личности, формирование 

экологической культуры 

Социологический опрос «Моя 

ответственность перед обществом» 

2 - 11 2 неделя Заместитель директора по 

ВР 

Беседа с сотрудниками  КДН, 

прокуратуры, ГИБДД по вопросам 

предупреждению правонарушений. 

1-6 3 неделя Социальный педагог 

Беседы о Конституции РФ и детской 

декларации. 

5-11 1 неделя Классные руководители 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания.  

Новогодние праздники «Все сказки в гости 

к нам» 

1-4 4 неделя Зам директора по ВР 

Новогодние встречи с сказочными 

героями- конкурсная программа 

5-7 4 неделя Заместитель директора по 

ВР 

Вечер отдыха «Новогодний серпантин» 8 - 11 4 неделя Заместитель директора по 

ВР 

4 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Первенство школы по баскетболу 5 - 9 1 неделя Учителя ФК 

Первенство школы по лыжным гонкам 5- 11 По плану Учителя ФК 

День здоровья 1 - 11 3 неделя Классные руководители 

Проведение инструктажа  по ТБ во время 

каникул 

1-11 Перед 

каникулами 

Классные руководители 

«Не сломай свою судьбу»  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

7 - 11 01.12 в 

течение 

месяца 

Социальный педагог. 

Учебная эвакуация 1 - 11 3 неделя Зам директора по 

безопасности 

5 Формирование семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Составление плана работы 

педагогического университета для 

родителей на второе полугодие 

 3 неделя Зам. директора по ВР 

Заседание родительского комитета  4 неделя Зам. директора по ВР 

6  Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду 

как к важнейшей  ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом  

труде, расширение знаний в области 

экономики 

Генеральные уборки в классах и на 

закрепленных участках 

5- 11 4 неделя Кл. руководитель, зам. 

директора по ВР 

Дежурство по классам, школе 5-11 Постоянно Классные руководители 

Составление плана дежурств  учащихся в 

школе на второе полугодие 

5 - 11 4 неделя Зам. директора по ВР 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 Познавательная деятельность, 

выявление и развитие природных 

Заседания в интеллектуальном клубе « 

Эрудит»  тема: «Новый год в разный 

5 – 6, 7- 

8, 

4 неделя Зам. директора. по ВР 



задатков, творческих способностей, 

формирование готовности 

самонаблюдению и самопознанию. 

странах»  9 –11 

Игра «Веселый поезд» 

 

1-4 4 неделя Кл. руководитель 

Выставка рисунков «Мои зимние 

каникулы» 

 

1-5 3 неделя Учитель ИЗО (Смирнова 

М.А.) 

2 Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитания уважения к закону, к 

правилам и законным интересам 

каждой личности, формирование 

экологической культуры 

Акция «День вежливых манер» 1-6 3 неделя Актив старшеклассников 

Рейд по проверке       посещаемости  

школы учащимися 

5 – 11  В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Привлечь сотрудников КДН, прокуратуры, 

ГИБДД для совместной работы по 

предупреждению правонарушений. 

1-9 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. Развитие 

у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение  их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа 

Экскурсии и поездки по плану  

 

Организация участия в конкурсах и 

праздниках на городской елке . 

5-11 1 неделя 

 

По плану 

УМЦО 

Родительский комитет, 

классные руководители 

4 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка 

Уроки мужества 1 – 11 4 неделя Кл. руководители 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

«Веселые старты» 1– 7 По плану Учителя ФК 

Спортивные игры «Зимние забавы» 8 – 11 3 неделя Учитель ФК 

6 Формирование семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Родительское собрание «Взаимодействие 

семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1– 11 4 неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 



1 Познавательная деятельность, 

выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование готовности 

самонаблюдению и самопознанию. 

Заседания в интеллектуальном клубе 

 « Эрудит» Тема «Астрономия» 

5 – 6, 

7- 8, 

 

4  неделя Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2 Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитания уважения к закону, к 

правилам и законным интересам 

каждой личности, формирование 

экологической культуры 

Привлечь сотрудников КДН, прокуратуры, 

ГИБДД для совместной работы по 

предупреждению правонарушений. Беседы. 

1-11 В течение 

года 

Зам. директора 

 по ВР 

Рейд по проверке       посещаемости школы 

учащимися 

1 – 4 1 раз в 

неделю 

Зам. директора по ВР 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания.  

Приобщение учащихся к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа 

Праздник прощания с букварём 

 

День Защитника Отечества - музыкально- 

литературная композиция 

1 

 

 

5-11 

1-4 

4 неделя 

 

 

 

21 февраля 

Классные руководители 

 

 

Зам директора по ВР 

4 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка 

«Тропа к генералу»-познавательная игра для 

мальчиков 

5-7 3 неделя Зам директора по ВР, 

классные руководители 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Участие в мероприятиях месячника по 

военно-патриотическому воспитанию 

1– 11  По плану  Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Президентские спортивные игры 7- 11 3 неделя Учителя ФК 

Первенство школы по лыжным гонкам 

 

5 - 10 3 неделя Учителя ФК. 

6 Формирование семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Конкурс проектов  «Профессия моего папы»   

 

5- 6 2 неделя Учитель литературы, 

Классные руководители 

7  Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду 

как к важнейшей  ценности в жизни.  

Выставка работ учащихся из природного 

материала . 

1-4 2 неделя Учитель труда 

 

МАРТ 

 

1 Познавательная деятельность, 

выявление и развитие природных 

Выставка работ членов кружков 

 

1-4 

 

1 – 2 неделя 

 

Руководители кружков 

 



задатков, творческих способностей, 

формирование готовности 

самонаблюдению и самопознанию. 

Классные час «Профессии всякие важны, 

профессии разные нужны.» 

9-10 1 неделя Классные руководители 

Участие в муниципальных и районных   

конкурсах 

1-11 По плану Зам.директора по ВР 

Заседания интеллектуального  Клуба                

«Эрудит» тема «Вода» 

 5 – 7  

 8 – 11 

4 неделя Зам.директора  

по ВР 

2 Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитания уважения к закону, к 

правилам и законным интересам 

каждой личности, формирование 

экологической культуры 

День воссоединения Крыма с Россией 5-11 18.03 Классные руководители 

Беседы с сотрудниками    прокуратуры, 

ГИБДД, ОДН. 

5 -11 В течение 

года 

Зам. директора  

по ВР 

Рейд по проверке       посещаемости школы 

учащимися 

5 – 8 1 раз в 

неделю 

Зам. директора 

 по ВР 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. Развитие 

у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение  их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа 

 «Хозяюшка» - познавательно-

развлекательная программа 

8 – 11  2 неделя Зам. директора по ВР. 

Классные руководители 

Вечер отдыха «Юная мастерица» 5 -7,  2 неделя Заместитель директора 

по ВР 

День Театра- встреча с артистами театра 5– 11 4 неделя Классные руководители 

Фестиваль детского творчества 1-4 4 неделя Зам. директора по ВР. 

«Масленица широкая» -классные часы 1 – 11 В течение 

месяца 

Классные руководители  

 

4 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка 

Подготовить группу экскурсоводов по 

стендам «Герои Великой Отечественной 

войны нашего города». 

8 -10 

 

 

В течение 

месяца 

Учитель истории и 

литературы 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

«Веселые старты» 1 – 7 По плану Учителя ФК 

Турнир по шашкам 5 – 8 По плану Учителя ФК 

Весенний турнир по волейболу 7  – 11 2 неделя Учителя ФК, классные 

руководители 

Проведение инструктажа по ТБ во время 

каникул 

1 -11 Перед 

каникулами 

Классные руководители 

6 Формирование семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Семейный  праздник « Мамин день» 5 – 11 2 неделя Классные руководители 

День открытых дверей  «Школа открывает 

двери» 

1-11 23 марта Администрация 

7  Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду 

как к важнейшей  ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом  

Генеральные уборки в классах и на 

закрепленных участках 

5- 11 4 неделя Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Дежурство по классам, школе 5-11 Постоянно Классные руководители 



труде, расширение знаний в области 

экономики 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 Познавательная деятельность, 

выявление и развитие природных 

задатков, творческих 

способностей,формирование  

готовности самонаблюдению и 

самопознанию. 

Заседания в интеллектуальном клубе  

« Эрудит» Тема:  «Земля» 

Конкурс «Песня года» 

5 – 6, 

7 – 8 

5-11 

4 неделя 

 

1 неделя 

Зам директора по ВР 

Торжественное мероприятие “Они покорили 

космос”, посвящённое 55-летию со дня 

первого полёта в космос Ю.А. Гагарина  

1-11 1 неделя Зам директора по ВР 

2 Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитания уважения к закону, к 

правилам и законным интересам 

каждой личности, формирование 

экологической культуры 

День земли. Экологические проблемы 

современного мира-беседы, диспуты, 

классные часы. 

1 – 11 3 неделя Заместитель  

директора по ВР. 

Классные руководители 

«Моя будущая профессия» - тест 9-11 

классов.  

9,10 3 неделя Классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Цикл бесед. 

5 – 11 10 апреля Заместитель  

директора по ВР. 

Заседание штаба дисциплины 9 -11 4 неделя Актив стар - ков 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. Развитие 

у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности. 

КВН- весёлые встречи с друзьями. 

 

Викторины,  юморины, посвящённые Дню 

смеха 

5-11 

 

1-4 

5-11 

1 неделя Классные руководители.  

 

Заместитель  

директора по ВР. 

4 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка 

Выставки рисунков, посвященных 9 мая 

«Памятные события Великой Отечественной 

войны» 

1– 6 4 неделя Учитель ИЗО 

Конкурс сочинений «Наша Победа- наша 

память» 

5 – 10 3 неделя Учителя  русского языка 

Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны. 

1-11 3-4 неделя Классные руководители 

День призывника 9 – 11 3 неделя Учитель ОБЖ 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

Международный день здоровья 5– 11 8 апреля Классные рук., учителя 

ФК 

Весенний турнир по баскетболу, 

посвящённый Дню космонавтики 

6 – 11 12 апреля Учителя ФК 



жизни. Охрана жизни детей. Весенний кросс на первенство школы 5 – 11 3 неделя Учителя ФК 

Участие в первенстве района по бегу 5 – 11 3 неделя Учитель ФК 

6 Формирование семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной жизнью. 

Анкетирование родителей, направленное на 

выявления проф.интересов детей. 

8– 11 2 неделя Психолог, классные 

руководители 

7  Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду 

как к важнейшей  ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом  

труде, расширение знаний в области 

экономики 

Субботники по уборке закрепленной 

территории 

5 – 11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Встречи с работниками разных профессий, 

представителями ПТУ, техникумов, ВУЗов. 

9 – 11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Участие в городской «Ярмарке  

профессий» 

9 – 11 4 неделя Заместитель директора 

по ВР 

Сбор природный материалов для поделок 1-4 В течении 

месяца 

Классные руководители 

Дежурство по классам, школе. 5-11 Постоянно Классные руководители 

 

 

МАЙ 

 

1 Познавательная деятельность, 

выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование готовности 

самонаблюдению и самопознанию. 

Закрытие клуба «Эрудит».  5 – 10 1 неделя Заместитель директора 

по ВР 

Составление школьного плана  занятости  

учащихся  на лето 

5– 11 3 неделя Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Экскурсии по планам классных 

руководителей. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Контроль уровня воспитанности учащихся- 

итоги тестирования 

1 – 11 В течение 

месяца 

Классные руководители, 

зам. директора. по ВР 

2 Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитания уважения к закону, к 

правилам и законным интересам 

каждой личности, формирование 

экологической культуры 

Линейка учащихся, посвященная  окончанию  

учебного  года. «Последний звонок» 

1 – 10     24.05 Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

УВР 

Беседы на правовую тему с инспектором 

ОДН и ГПДД 

1 – 10 1 неделя Классные руководители 

Социальный педагог 

Всероссийская акция   «Подросток» 5-11 В течение 

месяца 

Соц.педагог 

Праздник  чести  школы 1-4 

5-11 

2 неделя Администрация школы 



3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. Развитие 

у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение  их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа 

Праздник Последнего звонка  9, 11     24.05 Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Экскурсии, поездки по плану классных 

руководителей. 

1 -11  

 

4 неделя Классные руководители 

4 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической 

культуры, философско-

мировоззренческая подготовка 

Праздник Дня Победы. Участие в митинге 5 – 11 9.05 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Встречи с ветеранами ВО войны 5– 11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Уроки Мужества  1-11 3 неделя Классные рук. 

5 Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Городская эстафета, посвящённая Дню 

Победы 

5– 11     9 мая Учителя физкультуры 

Инструктаж по ТБ во время летних каникул 1 – 11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

День «Защиты детей» 1 – 11 4 неделя Учителя ФК 

Малые олимпийские игры 5 -  8 По плану Учителя ФК 

День здоровья 1– 11 3 неделя Учителя ФК. 

6 Формирование семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Родительские собрания по классам 1 – 11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Заседание родительского комитета  4 неделя Зам. директора по ВР 

7  Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду 

как к важнейшей  ценности в жизни. 

Развитие потребности в творческом  

труде, расширение знаний в области 

экономики 

 Благоустройство школьной территории. 5 -11 1-3 недели Классные руководители 

Посещение городских выставок  народных 

умельцев. 

5- 9 По плану Классные руководители 

Дежурство по классам, школе 5-11 Постоянно Классные руководители 

Генеральная уборка классных кабинетов. 5-11 4 неделя Классные руководители 

 

ИЮНЬ 

2 Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитания уважения к закону. 

Рейд «Подросток» 5 – 11 

 

В течение 

месяца 

 Социальный педагог 

3 Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. Развитие 

Выпускной вечер в 9 классах    

Выпускной вечер в 11 классе 11 По плану Зам. директора по ВР, 

родительский комитет 



у учащихся способностей в 

художественной деятельности. 

Конкурс рисунков на асфальте, посвящённый 

Дню защиты детей 

5- 8       01.06 Зам. директора по ВР, 

Классные рук. 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                                                                 Сагадина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


