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В 2020-2021 учебном году основной воспитательной целью школы является воспитание 
школьника высоконравственной, культурной, творчески активной, предприимчивой и социально 
зрелой личностью.

Учитывая потребности обучающихся и необходимость развития воспитательной системы 
школы, в 2020-2021 учебном году поставлены следующие воспитательные задачи:

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;
• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель -  

ученик - родитель»;
• сохранять и приумножать школьные традиции.

Приоритетные направления воспитательной работы на 2020-2021 учебный год:
Направление 

воспитательной работы Задачи работы по данному направлению

Общеинтеллектуальное
(популяризация научны х  

знаний, проектная 
деятельность)

Активная практическая и мыслительная деятельность.
Формирование потребности к изучению, создание положительной 
эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 
напряжению умственных и физических сил обучающихся.
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Проведение природоохранных акций.
Выявление и развитие интеллектуальных способностей обучающихся.

Г ражданско-патриотическое
(граж данско-пат риот ическое  

воспитание, приобщ ение  
детей к культ урному  

наследию, экологическое  
воспитание)

Формирование гражданской и правовой направленности личности, 
активной жизненной позиции;
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 
ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Духовно-нравственное
(нравственно-эст ет ическое  

воспитание, семейное  
воспитание)

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 
общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений 
и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 
ситуациях.
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и 
самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия. 
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 
образовательного учреждения.



Здоровьесбегающее
(физическое воспит ание и 
ф ормирование культуры
здоровья, безопасност ь  

ж изнедеят ельност и)

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 
усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 
ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 
взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных 
привычек средствами физической культуры и занятием спортом.

Социальное
(самоуправлеп ие, воспит ание  
трудолюбия, сознательного, 

т ворческого от нош ения к  
образованию, т руду в ж изни, 
подгот овка к сознат ельном у  

вы бору профессии)

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 
потребностей рынка труда.
Формирование экологической культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как
наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в необходимости 
труда на пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к
принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 
стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 
самовыражению.

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных явлений

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 
привитие осознанного стремления к правомерному поведению. 
Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 
поведения обучающихся.
Организация мероприятий по профилактике правонарушений,
наркомании, токсикомании, алкоголизма.
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 
суицидального риска среди детей и подростков.
Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся 
«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 
деятельность объединений дополнительного образования.
Организация консультаций специалистов (социального педагога, 
педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и детей 
«группы риска».

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры на 2020-2021 учебный год:

Месяц Дата Событие
I День знаний

Сентябрь 3 День солидарности в борьбе с терроризмом
2-8 Неделя безопасности
8 Международный день распространения грамотности
2 День гражданской обороны
5 Международный День учителя

Октябрь 16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

28-30 Международный день школьных библиотек.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет



29

30

Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет
125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея
Александровича Есенина (31 октября)
Урок памяти (День памяти политических репрессий)

3 День народного единства
Ноябрь 20 День словаря (22 ноября)

24 290-летие со дня рождения А.В. Суворова
26 День матери в России
1 Всемирный день борьбы со СПИДом
3 День Неизвестного Солдата
3 Международный день инвалидов
5 Международный день добровольца в России
9 День Героев Отечества:

• 250 лет со Дня победы русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении (7 июля 1770 года);

• 640 лет со Дня победы русских полков во главе с

Декабрь великим князем Дмитрием Донским над монголо
татарскими войсками в Куликовской битве (21 
сентября 1380 года);

• 230 лет со Дня победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года);

• 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием А.В. 
Суворова (24 декабря 1790 года)

11 Пень К онст ит уции Российской Ф едерации (12 декабря)
27 Международный день памяти жертв Холокоста

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год)

8
1 с

День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за

Февраль 1 J

19
23

пределами Отечества
Международный день родного языка (21 февраля) 
День защитника Отечества

1 Всемирный день гражданской обороны
Март 8 Международный женский день

18 День воссоединения Крыма и России
23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги.

12 День космонавтики. 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина
Апрель 21 День местного самоуправления

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
9 День Победы советского народа в Великой Отечественной

войне 1941 - 1945 годов (9 мая)
Май

13 800-летие со дня рождения князя Александра Невского
15 Международный день семьи
21 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова
24 День славянской письменности и культуры
1 Международный день защиты детей
4 День русского языка - Пушкинский день России (6 июня)

Июнь 5 Всемирный день окружающей среды
11 День России (12 июня)
22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны



Перспективный план работы Центра воспитательной работы и досуга
МАОУ «СОШ №3»г. Горнозаводски на 1-ос полугодие 2020-2021 учебного года

СЕНТЯБРЬ
№ Направление

деятельности
Содержание Ответственные Сроки

1 Общеинтеллектуальное Классные часы по организации
учебного процесса.

Классные
руководители

02.09.2020 г-
08.09.2020 г

2 Г ражданско- 
патриотическое

Праздничные классные часы, 
посвященные Дню Знаний

Демина Н.И. 
Коваль Т.А. 
классные 
руководители

01.09.2020 г.

оJ Духовно-нравственное Проведение бесед об Уставе 
школы, нормах поведения в
школе, внешнем виде, о 
школьной форме

Классные
руководители С 02.09.2020 г. 

До 06.09.2020 г.
4 Здоровьесбегающее Открытый урок ОБЖ для 

учащихся 1-11 классов

Месячник безопасности

«Посвящение первоклассников 
в пешеходы»
День ЗДОРОВЬЯ
«Кросс нации»

Коваль Т.А. 
классные 
руководители 
. Учителя 
физкультуры и 
ОБЖ
Тюлснсва А.В.
Классные
руководители

06.09.2020 г.

03.09.2020 г,-
20.09.2020 г.

03.09.2020 г.
11.09.2020 г.
19.09.2020 г

5 Социальное Заседание Совета 
старшеклассников

Месячник «Безопасная 
железная дорога»
Месячник по ПДД «Внимание -
дети!»
«День половой 
неприкосновенности» (8-11
классы)

Коваль Г.А.

Коваль Т.А. 
Новикова О.М. 
Тюленева А.В.

Классные
руководители

11.09.2020г. 

03-20.09.2020 г

23.09.2020 г.

6 Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Составление социального 
паспорта класса, школы 
Корректировка списков детей 
«группы риска», СОП 
Классный час для учащихся 1 
классов и 6-8 классов с 
участием инспектора ПДН 
линейной полиции по ст. 
Чусовская
Дни ПРАВА, встречи с
инспектором ПДП

Социальный
педагог,
классные
руководители

Коваль Т.А.
классные
руководители

В течение месяца

03.09.2020 г,-
10.09.2020 г.

14.09.2020 г,-
20.09.2020 г.



ОКТЯБРЬ

№ Направление
деятельности

Содержание Ответственные Сроки

1 Общеинтеллектуальн
ое

Школьный этап всероссийских 
предметных олимпиад 
школьников учащихся 7-11
классов
Школьные предметные
олимпиады для учащихся 
начальных классов 
Тренировочные экзамены для
обучающихся 9, 11 -х классов 
(ГЁГЭ/ГВЕ)

Тюрпина Т.П. 
Руководители МО 
Учителя-предметники 
Классные 
руководители, 
Тюрнина Т.П.

В течение
месяца

12-26.10.2020 г.

2 Г ражданско-
патриотическое

Мероприятия по правовому 
воспитанию школьников

Классные 
руководители, 
учитель истории, 
социальный педагог

Последняя
неделя

3 Духовно
нравственное

Школьный конкурс открыток 
«Подарок учителю» для учащихся
3-6 классов
Классные часы, посвященные 
Дню народного единства

Тюленева А. В. 
Коваль Т.А. 
творческая группа. 
Совет
старшеклассников
Классные
руководители

01.10.2020-
05.10.2020 г.-

4 Здоровьесбегающее Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

Учителя географии
классные
руководители

12.10.2020 г.-
16.10.2020 г.

5 Социальное;- Традиционны «День дублера»

Неделя профориентации для 
учащихся 8-11 классов 
Беседы учащихся начальных 
классов с инспектором ГИБДД 
Собрание родителей учащихся 11- 
х классов
Родительские собрания для 
родителей учащихся 1-11 классов 
с Реутовой Е.Ф.
Итоговые классные часы по 
правилам поведения во время
каникул

Коваль Г. А., учителя- 
предметники 
Классные 
руководители

Дёмина Н.И.
Тюрнина Т.П.
Классные
руководители

02.10.2020 г

С 05.10.2020 г,-
12.10.2020 г.

19.10.2020 г. 
-23.10.2020 г. 
По особому
графику

30.10.2020 г.

6 Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-опасных 
явлений

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 
Рейд по проверке вешнего вида 
учащихся 5-11 классов 
Индивидуальные беседы об 
успеваемости учащихся, 
состоящих в группе риска 
Предоставление Мониторинга 
движения семей и детей «группы 
риска» (постановка и снятие с 
учета) в течение месяца)

Классные
руководители
Совет
старшеклассников 
Дёмина Н.И.
Красильникова И.Г.,
классные
руководители

Дёмина Н.И.
Красильникова И.Г.

23.10.2020 г.- 
ЗОЛО^О г.
16.10.2020 г.
17.10.2020 г.

В течение 
месяца

30.10.2020 г.



НОЯБРЬ
№ Направление

деятельности
Содержание Ответственные Сроки

1 Общеинтеллектуальное Муниципальный этап
Всероссийских предметных 
олимпиад

Тюрнина Т.П. 

Коваль Т.А.

В течение
месяца

2 Гражданско-
патриотическое

Классные часы, посвященные 
290-летию со дня рождения А.В. 
Суворова

Классные
руководители

26.10.2020 г.

3 Духовно-нравственное «Святость материнства», беседы
для учащихся 1-11 классов 
Экскурсии в Г орно за во д сш й  
краеведческий музей

Классные
руководит ели

19.11.2020 г.-
23.21.2020 г.

В течение
месяца

4 Здоровьесбегающее КТД «Страна здоровья» для 
учащихся 2-3 классов Тюленева А.В.

В течение 
месяца

5 Социальное Заседание Совета
старшеклассников
Районный конкурс Социальной
рекламы
«Скользкие дороги», акция 
отряда ЮИД

Коваль Т.А.

Кобзарева Т.М.

Коваль Т.А. 
Тюленева А.В.

В течение 
месяца

6 Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Совет профилактики

Классный час для учащихся 
8 - 9  классов с наркологом МУЗ
«ГЦРБ»

Предоставление Мониторинга 
движения семей и детей «группы 
риска» (постановка и снятие с 
учета) в течение месяца)

Проведения
социально-психологического 
тестирования обучающихся, 
направленного на раннее 
выявление незаконного 
потребления наркотических 
средств и психотропных 

веществ

Дёмина Н.И.
Красильникова И.Г. 
Коваль Т.А.
Классные
руководители

Дёмина Н.И. 
Красильникова И.Г,

Латышева О.Ю. 

____________________ 1

Согласно плану 

По
согласованию

25.11.2019 г.

Согласно плана
Центра
«Созвучие»



ДЕКАБРЬ

№ Направление
деятельности

Содержание Ответственные Сроки

I Общеинтеллектуальное Коваль Т.А. классные 
руководители

В течение 
месяца

2 Г ражданско- 
пагриотическое

Мероприятия, приуроченные ко 
Дню Конституции России 
Тематические уроки «Герои
Отечества»

Классные 
руководители 
Учителя истории

07.12.2020- 
11.12.2020 т 
В течение
месяца

3 Духовно-нравственное Школьный конкурс детского 
творчества «Мастерская Деда
Мороза»
Районный конкурс детского 
творчества «Мастерская Деда
Мороза»
Новогодние мероприятия в
классах

Тюленева А.В. 
Классные
руководители 
Коваль Т.А. 
классные
руководители

03.12.2020 -
17.12.2020 г.

25.12.2020 г.

4 Здоровьесбегающее Школьная акция «День борьбы 
со СПИДом»
«Разрушители нашего 
организма или социально
значимые заболевания»,
практикум для 7-8 классов

Коваль Т.А.
Совет
старшеклассников 
Торина Е.В.

01.12.2020 г.

07.12.2020 г. но
11.12.2020 г.

5 Социальное Совет старшеклассников 
Классные часы по правилам
поведения во время каникул 
Родительские собрания для 
родителей учащихся 1-11
классов

Коваль Т.А. 
Классные
руководители

03.12.2020 г

31.12.2020 г.

В течение
месяца

6 Профилактика
безнадзорности и 
правонару шений, 
социально-опасных
явлений

Совет профилактики
Классный час для учащихся 7.9 
классов с наркологом МУЗ 
«ГЦРБ»
Предоставление Мониторинга 
движения семей и детей 
«группы риска» (постановка и
снятие с учета)

Дёмина Н.И.
Красильникова И.Г. 
Коваль Т.А. 
Классные 
руководители 
Дёмина Н.И.  
Красильникова И.Г.

Согласно плану
В течение 
месяца

28.12.2020 г.



ЯНВАРЬ

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки
1 Общеинтеллектуальное Подготовка к школьному и 

муниципальному конкурсам 
учебно-исследовательских и 
проектных работ учащихся

Участие в конкурсах 
различного уровня.

учителя-
предметники

Учителя-
предметники

В течение 
месяца

2 Г ражданско-патриотическое Историко-документальная 
выставка «Мы победили!», 
посвященная Уральскому 
добровольческому танковому 
корпусу

Коваль Т.А. 
Классные 

руководители

В течение 
месяца

3 Духовно-нравственное Неделя истории и 
обществознания

Казакова Л.М. 
Слободина Г.В.

ДО 30 
января

4 Здоровьесбегающее Беседа с учащимися 9- х 
классов « Состав и вред 
табака»

Торина Е.В.
До 25 
января

5 Социальное Заседание Совета 
старшеклассников.

Подготовка к видео фильма к 
традиционному Вечеру 
встречи выпускников

Дистанционный 
профориентационный тест для 
учащихся 10-11 классов

Коваль Т.А., 

Совет
старшеклассников 

Киреева Е.В.

16 января

В течение 
месяца

18 января

6 Профилактика
безнадзорности и 
правонарушений, социально
опасных явлений

Совет профилактики 

Организация
педагогического и 
социального сопровождения 
детей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации 
Дистанционные 
Родительские собрание 
«Итоги loro полугодия»

Заполнение ИС 
«Траектория»

Члены Совета 
профилактики

Коваль Т.А.
Красильникова
И.Г.

Классные
руководители

По особому 
плану

В течение 
месяца

В течение 
месяца

2 раза в 
месяц



ФЕВРАЛЬ
№ Направление

деятельности
Содержание Ответственные Сроки

1 Общеинтеллектуальное XXXII муниципальный конкурс 
учебных и исследовательских 
работ учащихся

Участие в предметных играх и 
конкурсах
Участие в конкурсах различного 
уровня.
Итоговое собеседование по 
русскому языку для учащихся 9-х 
классов

Киреева Е.В.

Учителя-
предметники

Учителя- 
предметники 
Тюрнина Т.П.

С 22
февраля по 

05 марта 
В течение 

месяца

10 февраля

2 Г ражданско- 
патриотическое

Традиционный школьный Смотр 
строя и песни

Учебно-полевые сборы для 
юношей 10-11 классов

Новикова О.М. 
Коваль Т.А. 
Новикова О.М. 
Волкова Ю.Б. 
Классные 
руководители

С 15 по 20 
февраля

С 08 по 12 
февраля

Участие во Всероссийском 
конкурсе чтецов «Стихи, 
опаленные войной»

Тюленева А.В. До 14 
февраля

3 Духовно-нравственное Школьный этап VIII 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика-2020» для 
учащихся 5-11 классов 
Тематические классные часы, 
посвященные полету Ю.А. 
Гагарина в космос 
Школьный конкурс рисунков 
«Человек и космос» для учащихся 
1-5 классов

Коваль Т.А.. 
Учителя русского 

языка и литературы

Классные
руководители

Тюленева А.В.

По
согласован

И Ю

В течение 
месяца

С 15-19 
февраля

4 Здоровьесбегающее «Лыжня России» для учащихся 1-11 
классов

Учителя
физической
культуры

По особому 
плану

5 Социальное Показ фильма к традиционному 
Вечеру встречи выпускников

Дёмина Н.И. 
Коваль Т.А.

01 февраля

Тематические классные часы для 
учащихся 1-11 классов

Классные
руководители

В течение 
месяца

Совет старшеклассников
Совет

старшеклассников
09 февраля

6 Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-опасных 
явлений

Уроки Права
Совет профилактики
Организация педагогического и
социального сопровождения
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Работа с детьми «группы риска» и
соп
Заполнение ИС «Траектория»

Коваль Т.А. 
Субъекты 

профилактики

Члены Совета 
профилактики

Классные
руководители

В течение 
месяца

в течение 
месяца

2 раза в 
месяц



МАРТ

№ Направление Содержание Ответственны Сроки
деятельности е

1 Общеинтеллектуальное Подготовка к школьному конкурсу Мауль Л. И.
учебно-исследовательских и учителя- В течение
проектных работ младших предметники месяца
школьников
Тренировочный ОГЭ, для учащихся 
9-х классов

Тюрнина Т.П.

ВПР для учащихся 4, 5, 6,8 классов Мауль Л.И.,

Итоговый тренировочный ЕГЭ для 
11-х классов

Классные
руководители

В течение 
месяца

Муниципальный конкурс Тюрнина Т.П
«Марафон знаний» для учащихся 
начальных классов. Мауль Л.И.

2 Гражданско- Выставка творческих работ
патриотическое учащихся «Человек и космос» Тюленева А.В. До 01 

марта
3 Духовно-нравственное «Для милых дам», Дёмина Н.И. 06 марта

школьный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 
Марта

Коваль Т.А.

Муниципальный этап Коваль Т.А. По
Всероссийского конкурса юных особому
чтецов «Живая классика» плану

4 Здоровьесбегающее «Уроки здоровья: Быстрее, выше, Классные В течение
сильнее» » для учащихся 1 -4 руководители месяца

-* классов

«Урок трезвости», классный час с Коваль Т.А. С 15 по 19
просмотром видео для 7-11 Торина Е.В., марта
классов

5 Социальное Информационные классные часы, Тюрнина Т.П. По
родительские собрания для 9 Классные особому
классов по вопросам организации руководители плану
и проведения ОГЭ в 2020 г. 
Итоговые классные часы для 
учащихся 1-11 классов Классные

22 марта

Г енеральные уборки учебных 
кабинетов
Дистанционные родительские

руководители

В течение
собрания для учащихся 1-11 месяца
классов

6 Профилактика Совет профилактики Члены Совета В течение
безнадзорности и Организация педагогического и профилактики месяца
правонарушений, социального сопровождения
социально-опасных детей, оказавшихся в трудной
явлений жизненной ситуации

Работа с детьми «группы риска» и
соп Классные 2 раза в
Заполнение ИС «Траектория» руководители месяц



АПРЕЛЬ

№ Направление Содержание Ответственные Сроки
деятельности

1 Общеинтеллектуальное Региональный конкурс-игра Мауль Л.И. В течение
«Почемучка» месяца

Федеральный тренировочный ЕГЭ Тюрнина Т.П.
по предметам Киреева Е.В.

2 Г ражданско- «Память сильнее времени» , Коваль Т.А. В течение
патриотическое школьный творческий конкурс Тюленева А.В. месяца

лепбуков для учащихся 5-8 Классные
классов руководители

«Навстречу звездам», школьный 
конкурс чтецов для учащихся 1-4 Тюленева А.В 15-16 апреля
классов

3 Духовно-нравственное Тематические классные часы, Классные С 08-12
посвященные Дню космонавтики руководители апреля

Участие в районной акции «Мы- По особому
граждане России», посвященной Коваль Т.А. плану
вручению паспортов гражданам, 
достигшим 14 -летнего возраста

В течение
Подготовка к участию в акции Коваль Т.А. месяца
«Бессмертный полк» Классные

руководители
4 Здоровьесбегающее Муниципальная Спартакиада Учителя По особому

школьников, плавание физической плану

Проведение Акции «Синяя лента
культуры

апреля» - символ борьбы с 
жестоким обращением с детьми 
(по плану жестокого)

Коваль Т.А. 15-19 апреля

5 Социальное Классные часы, посвященные Классные 15-19 апреля
основам безопасности 
жизнедеятельности (пожарная 
безопасность, безопасность 
дорожного движения, в сети 
Интернет)
Заседание Совета

руководители

старшеклассников Коваль Т.А. 18 апреля
6 Профилактика Совет профилактики Члены  Совета В течение

безнадзорности и Работа с детьми «группы риска» и профилактики месяца
правонарушений, СОП
социально-опасных
явлений Заполнение ИС «Траектория» Коваль Т.А. 2 раза в

Классные
руководители

месяц



МАЙ

№ Направление
деятельности

Содержание Ответственные Сроки

1 Общеинтеллектуальное Проведение промежуточной 
аттестации для учащихся 5-8,10 
классов

Итоговые родительские 
собрания

Классные часы по итогам года

Киреева Е.В. 
Тюрнина Т.П. 
учителя- 
предметники

классные
руководители

В течение 
месяца

2 Г ражданско- 
патриотическое

Участие в акции 
«Бессмертный полк»

Г ородской парад 
юнармейцев

Марш Памяти

Дёмина Н.И. 
Коваль Т.А. 

Новикова О.М. 
Волкова Ю.Б.

Классные
руководители

9 мая

3 Духовно-нравственное Тематические классные час, 
посвященные Дню Победы

Классные
руководители

С 01-17 мая

4 Здоровьесбегающее Школьный
легкоатлетический кросс 
среди 1-11 классов.
Районная легкоатлетическая 
эстафета (2-11 классы)

Торжественное награждение 
победителей и призеров 
Спартакиады в комплексном 
зачете, закрытие 
Спартакиады школьников

Волкова Ю.Б. 
Новикова О.М.

В течение 
месяца

5 Социальное Последний звонок для 9,11 
классов
Выпускные вечера для 4-х 
классов

Дёмина Н.И. 
Коваль Т.А

Дёмина Н.И. 
Мауль Л.И. 
Тюленева А.В.

20 мая 

28 мая

6 Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 
социально-опасных 
явлений

Организация летнего труда и 
отдыха для детей «группы 
риска»

Заполнение ИС 
«Траектория»

Красильникова И.Г. 
Коваль Т.А.

Коваль Т.А.
Классные
руководители

В течение 
месяца

2 раза в 
месяц


