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Цель воспитательной работы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей 

ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

Задачи воспитательной работы 

 развитие личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать стратегию поведения, осуществлять нравственный 

выбор и нести за него ответственность; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и семьи, школы 

и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

 

Концепция  воспитательной системы школы 

  

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая, как сложный социальный механизм, отражает характер, проблемы, 

противоречия общества. Задача педагога – помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать  правильное направление деятельности. 

      Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не помогут в полной мере адекватно активизировать 

процесс социализации наших подростков. Школа же, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в определении 

ориентации  личности каждого ученика.  Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, важнейшим из 

которых является умение педагогов управлять процессом воспитания учащихся и «строить» из каждого обучающего личность социально 

активную, гражданственную, способную взаимодействовать с окружающим социумом. Стало очевидным, что в новых условиях 

общественного развития воспитание нужно строить по-новому, а, следовательно, иначе прогнозировать и проектировать. 



          Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа создает условия для самореализации и самоутверждения учащихся, что, 

несомненно, способствует их творческому самовыражению,  культурному росту и гражданской зрелости. Ведь ребенок в процессе  своей 

жизнедеятельности развивается не только физически, психически,  но и социально. Причем все виды его развития проявляются в  его 

социальном взаимодействии не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он «выйдет в большую 

жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания. 

      Воспитательная школы строится на основе современных достижений науки и практики. Воспитательные задачи, содержание и формы 

работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума.      

Основным назначением воспитательной работы школы является формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития 

способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным человеком 21 века, дать возможность и создать условия для 

индивидуального выбора образа жизни, научить её делать этот выбор и находить способы его реализации.  

        Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного 

человека, личность свободную, культурную, гуманную, здоровую, способную  к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемым и, что наиболее важно, эффективным. Школа использует свою стратегию и 

тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе.  

         Концепция воспитательной работы  заключается  в развитии технологии педагогики сотрудничества, которая  может быть рассмотрена 

как образовательная, так и воспитательная технология. Педагогику сотрудничества  мы рассматриваем  как особого типа «проникающую» 

технологию, так как её идеи вошли почти во все современные педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии 

являются: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

 гуманно – личностный подход к ребёнку; 

 единство обучения и воспитания. 

 

         Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание в 

современной школе: 

 превращение школы Знания в школу Воспитания; 

 постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих  ценностей; 

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

 выявление развитие и поддержка одаренных детей; 

 возрождение национальных культурных традиций;  

 воспитание патриота своей Родины; 

 воссочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

 

            Исходя из поставленной цели, концепция развития воспитательной системы складывается из определенного набора последовательно 

реализуемых программ, каждая из которых отвечает за определенное направление воспитательной работы. 



 

Направления воспитательной работы 

Основными направлениями организации воспитания и социализации учащихся школы на  2019-2020 учебный  год выбраны в 

соответствии с основными направлениями Стратегиями развития воспитания до 2025 года 

 реализация программ по оптимизации воспитательной работы, её единства с обучением; 

 расширение школьной сети дополнительного образования; 

 расширение внеурочной работы учителей-предметников; 

 формирование нравственных основ личности и толерантность по отношению к окружающему миру; 

 формирование у учащихся основ правовой культуры; 

 воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому Родины; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к социальной самореализации. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 2019-2020 учебный год 

1 четверть 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Торжественные линейки, посвящённые 

Дню Знаний, «Здравствуй, школа!» 

2. Классные мероприятия в форме 

познавательной игры «История моего 

города», посвящённые Дню города 

3. Посещение школьного музея 

«Страницы истории школьного музея» 

(ко Дню города) согласно графику 

4. Оформление информационного стенда, 

посвященного Дню гражданской 

обороны МЧС России. 

5. Мероприятия, посвященные дню 

рождения И.В. Королькова (100-летие 

со дня рождения) 

Открытие Парты Героя  

02.09.2019 г.  

 

 

1 неделя сентября 

 

 

2 неделя сентября 

 

1 неделя октября 

 

 

 

 

 

04.10. 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

 

 

  

2-5 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

Заведующая музеем 

 



6. Открытие 8к полицейского кадетского 

класса 

 

 

 

2 неделя октября 

 

 

 

7-8 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Формирование 

межэтнических 

отношений и 

толерантного 

поведения 

1. Урок «Наш мир без терроризма» 

2. Оформление информационного стенда, 

посвященного Дню памяти жертв 

фашизма  

3. Акция «Миру – мир!» (конкурс 

рисунков на асфальте) 

4. Беседа с учащимися на тему 

«Международный день мира». 

5. Тематическая суббота «День макарон» 

6. Тематическая суббота «День караоке» 

1 неделя сентября 

 

 

 

 

 

3 неделя сентября 

 

4 неделя сентября 

3 неделя октября 

 

 

5-11 классы 

8-11 классы 

 

 

 

1-8 классы 

1-4 классы 

 

5-11 классы 

5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Правовое 

воспитание 

1. «Волшебная дверь в мир книги». 

Посвящение в читатели. Знакомство с 

библиотекой. 

2. «Школа безопасности» Безопасный 

маршрут «Школа – библиотека – 

школа» 

3. Игра «Мои права» 

4. Проведение профилактических бесед о 

предупреждении уголовных и 

административных правонарушений 

среди детей, и подростков. 

5. Классные часы по безопасности 

дорожного движения, по пожарной 

безопасности (1-4 классы викторина 

2 неделя сентября 

 

 

1 неделя сентября 

 

 

3 неделя сентября 

3 неделя сентября 

 

 

 

2-3 неделя сентября 

 

 

 

1 классы 

 

 

1ые классы 

 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 



«Уроки осторожности», 5-11 классы 

беседа «Будь осторожен!». 

6. Беседа «Знакомство со школой» 

(ознакомление с внутренним 

распорядком школы) 

7. Ситуационные часы по правилам 

безопасного поведения в школе 

 

 

3 неделя сентября 

 

 

1-2 неделя октября 

 

 

1-5 классы 

 

 

1-6 классы 

Экологическое 

воспитание 

1. «Золотая осень» - осенняя ярмарка 

(конкурс поделок из природного 

материала) 

2. Школьная акция по уборке леса «После 

меня чище, чем до меня» 

3. Единый урок экологии 

4 неделя сентября 

 

 

2-4 неделя сентября 

 

2 неделя сентября 

 

1-11 класс 

 

 

1-5 класс 

 

5-8 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

1. День Здоровья (измерение роста, веса, 

а/д) и соотнесение данных с нормами 

2. Туристический слёт – 2019! 

3. Беседа на тему: «Как организовать свой 

день, чтобы все успеть и подготовиться 

к экзаменам». 

4. Профилактический час «Режим дня 

школьника» 

5. Оформление стендов «Режим питания», 

«Здоровое питание» 

6. Работа спортивных секций 

дополнительного образования 

7. Спортивно-танцевальный конкурс 

«Танцуй ради жизни» 

8. Участие классов в зарядке «Бодрое 

утро» 

3 неделя сентября 

 

1 неделя сентября 

 

Согласно 

расписанию 

 

1-2 неделя сентября 

3 неделя сентября 

 

В течение года 

 

4 неделя октября 

 

Каждая суббота 

 

1 - 11 классы 

 

8-11 классы 

 

9-11 классы 

 

 

1-9 классы 

 

 

1-11 классы 

 

2-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

психолог школы 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 



Развитие духовно-

нравственного 

воспитания 

1. Акция «День Мудрости, Добра и 

Уважения»(площадки мастер-классов 

по изготовлению открыток, 

поздравление горожан на улицах 

Салехарда) 

2. Флешмоб ко Дню Учителя 

«Живое слово СПАСИБО» 

3. Конкурс рисунков «Букет для учителя» 

и «Осеннее настроение» 

4. Праздничный концерт «Спасибо, 

учитель!» 

5. Фотоконкурс «Книга вместо интернета» 

Международный день школьных библиотек 

6. Конкурсное мероприятие «Осенний 

бал» с проведением дискотеки 

7. Конкурс танцевального направления 

«Танцуй ради жизни» 

 

Трансляция на всех этажах школы 

социальных роликов, видеоэкскурсов 

по памятным датам в течение четверти 

1 неделя октября 

 

 

 

 

 

1 неделя октября 

 

 

 

 

3 неделя октября 

 

4 неделя октября 

 

4 неделя октября 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

5-11 классы 

 

8-11 классы 

 

2-4 классы 

5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Трудовое 

воспитание 

1. Акция «Школа – второй дом. Наведу 

порядок в нём!» 

2. Беседа «Без труда ничего не даётся» 

В течение месяца 1 – 11 классы 

 

Дежурный администратор, 

классные руководители 

Профессиональная 

адаптация 

1. Тожественные линейки, посвященные 

открытию профильных 10-х классов: 

дипломатический класс, 

технологический и медицинский 

2. Оформление стендов по профилям:  

дипломатический класс, 

технологический и медицинский 

(описание профессий, 

производственных предприятий 

1 неделя сентября  8-11 классы Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 



города, учебного плана профильных 

групп) 

Семейное 

воспитание 

1. Родительский всеобуч. 

2. Семейные выставки поделок «Дары 

осени золотой» 

 

В течение месяца 

3-4 неделя сентября 

1 – 11 классы 

1-8 классы 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Классные часы «Планирование работы 

класса на 2019-20 учебный год».  

2. Посвящение в первоклассники 

(развлекательная программа) 

3. Организация выборов Президента 

«Школьной Республики мальчишек и 

девчонок» 

4. Вступление РДШ 

2 неделя сентября  

 

 

3 неделя сентября 

 

4 неделя сентября 

 

1 неделя октября 

1-11 классы 

 

1 классы 

 

5-11 классы 

 

 

5, 8, 10 классы 

 

Методическая 

работа 

Тема:  
План работы на 2019-2020 учебный год. 

Изучение норм Федерального Закона «Об 

образовании». 

1. Изучение плана воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы на 1 

полугодие. 

3. Форма контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

2 неделя сентября 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Работа по оформлению документации 

руководителей кружков. 

2. Составление расписания работы 

кружков. 

В течение месяца 

 

 

1-11 класс Руководители кружков и 

секций 

 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2. Организация дополнительного 

образования в классах. 

 

В течение месяца Классные 

руководители 1-

11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 



2 четверть 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. 25 лет со дня утверждения герба РФ 

Оформление стенда «История герба РФ»  

2. Викторина «Наука спасёт мир». 

3. День неизвестного солдата 

Школьная линейка  

"Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен" 

4. Медиачасы «С днём рождения, Ямал!» 

(день образования региона) 

 

2 неделя ноября 

 

2 неделя ноября 

 

1 неделя декабря 

 

 

2 неделя декабря 

 

 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

8-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Формирование 

межэтнических 

отношений и 

толерантного 

поведения 

1. Ко Дню народного единства 

Ярмарка «Национальные блюда» 

2. Акция «Мы разные – но вместе» 

3. Акция «В единстве – сила!» 

Проведение игр во время перемен, 

направленных на сплочение классных 

коллективов 

4. Тематическая суббота «Что такое 

доброта?» 

5. Единый день приветствия 

6. Международный день инвалидов 

Акция «День доброго сердца» 

 

1 -2 неделя ноября 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя ноября 

 

3 неделя ноября 

 

1 неделя декабря 
 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 
 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Правовое 

воспитание 

1. Международный день прав человека «С 

чего начинаются твои права и 

обязанности?» 

2 неделя ноября 

 

 

1-4 классы 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 



2. Час практических знаний  

"Права и свобода человека" (Конвенция 

о защите прав человека) 

3. Конкурс плакатов «Мы – против 

коррупции!» 

4. Круглый стол «Миром правит …» (ко 

Дню Конституции РФ) 

 

2 неделя ноября 

 

 

 

1 неделя декабря 

2 неделя декабря 

 

5-11 классы 

 

 

 

7-11 классы 

8-10 классы 

классные руководители, 

сотрудники ОПДН 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Продли жизнь учебнику» 

2. Информационные часы «Воздух, 

которым мы дышим» 

4 неделя ноября 

1 неделя декабря 

 

 

 

1-11 классы 

5-8 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

1. Работа спортивных секций 

дополнительного образования 

2. Спортивный конкурс «Во имя памяти 

… » (переходящий кубок имени  И.В. 

Королькова) 

3. Военизированная эстафета «Во имя 

памяти» (переходящий кубок им. И.В. 

Королькова) 

4. Участие классов в зарядке «Бодрое 

утро» 

5. К международному дню отказа от 

курения 

      Акция «Время отказаться…» 

03.09.2019 г. 

 

2 неделя ноября 

 

 

2 неделя ноября 

 

 

Каждая суббота 

 

3 неделя ноября 

1 - 11 класс 

 

2-4 классы 

 

 

5-8, 9-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

 

учитель физкультуры 

Развитие духовно-

нравственного 

воспитания 

1. Конкурс рисунков по номинациям: 

«Моя мама», «Букет мамочке моей» 

2. Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Матери «Мамины руки» 

3. Работа площадки по мастер-классу по 

изготовлению открыток ко Дню Матери 

4. Реализация метапредметных проектов 

«Новогоднее время чудес»: фотозона, 

3-4 неделя ноября 

 

4 неделя ноября 

 

3-4 неделя ноября 

 

2-4 неделя декабря 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



декорации кабинетов, новогоднее 

представление 

 

Трансляция на всех этажах школы 

социальных роликов, видеоэкскурсов 

по памятным датам в течение четверти 

Трудовое 

воспитание 

1. Конкурс новогоднего декора классных 

кабинетов 

2. Декада «Самый чистый класс» 

В течение месяца 

3-4 неделя декабря 

1 – 11 классы Дежурный администратор, 

классные руководители 

Профессиональная 

адаптация 

3. Проведение совместных с учениками 

родительских собраний: 

- для учащихся 9-11 классов  

«Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении» 

1. Экскурсии профильных классов на 

предприятия города 

2. Профессиональные пробы на базе 

ГБПОУ «ЯМК» 

3. Проведение цикла открытых уроков 

портала ПРОЕКТОРИЯ 

1 неделя декабря 

 

 

 

 

 

В течение четверти 

 

В течение четверти 

 

В течение четверти 

9-11 классы 

 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

6-10 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Семейное 

воспитание 

1. Родительский всеобуч. 

2. Выставка семейных фотоколлекций 

«Мамина улыбка», «С мамой рядом так 

тепло … » 

В течение четверти 

3-4 неделя ноября 

 

1 – 11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание активов «Школьной 

Республики мальчишек и девчонок» 

1 неделя декабря Актив 5-11 

классов 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

 



Методическая 

работа 

1. Анализ работы на 2019-2020 учебный 

год. Обсуждение плана работы на 2 

полугодие. 

2. Форма контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

3- 4 неделя декабря 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Работа по оформлению документации 

руководителей кружков. 

2. Анализ проведения занятий по 

дополнительному образованию. 

В течение четверти 

 

 

1-11 классы Руководители кружков 

 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Контроль посещаемости обучающимися 

объединений дополнительного 

образования в классах. 

 

В течение четверти 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

3 четверть 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Уроки мужества «Подвигу-жить!» 

Ко дню снятия блокады Ленинграда 

2. Встреча с детьми войны – жителями 

блокадного Ленинграда 

3. Организация проектной деятельности в 

школьном музее «Чьё имя гордо носит 

наша школа» 

4. Классные часы на темы «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Мы не 

забудем Вас, герои!», «Сталинград! 

Наша гордая слава!» 

5. Единый урок «Урок мужества» 

 

6. Тематическая выставка книжной 

продукции, посвященной разгрому 

советскими войсками немецко-

3 неделя января 

 

 

 

 

В течение четверти 

 

 

Согласно 

расписанию 

 

Согласно 

расписанию 

4 неделя января 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 класс 

 

 

8-11 класс 

 

 

1-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 



фашистских войск в Сталинградской 

битве 

7. Лекция -  день воинской славы «День 

снятия блокады Ленинграда 1944г» 

8. Игра «Армейский экспресс» 

9. Викторина «А ну – ка, мальчики!» 

10. Смотр строя и песни 

11. Весёлые старты 

12. А ну-ка, мальчики! 

13. Конкурс стихов посвященные героизму 

Советского народа в годы ВОВ 

«Диалог поколений» 

14. Встреча с участниками локальных 

войн. День вывода советских войск из 

Афганистана 

15. Конкурс рисунков, посвященные «Дню 

защитника Отечества» 

16. Посещение школьного музея на 

тематическую экскурсию «Героизм 

Советского народа» 

17. Медиачасы, посвященные Дню 

Защитника Отечества: тема «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

18. Письмо-поздравление 

военнослужащему по призыву 

19. Праздник масленицы (ярмарка блинов, 

конкурс классических игр) 

 

 

 

 

4 неделя января 

2-3 неделя февраля 

2-3 неделя февраля 

2-3 неделя февраля 

 

 

 

4 неделя февраля 

 

 

4 неделя февраля 

 

 

4 неделя февраля 

 

 

В течение недели 

 

 

Согласно 

расписанию 

 

4 неделя февраля 

 

 

4 неделя февраля 

 

 

 

8-11 классы 

5-6 классы 

1-4 классы 

2-11 классы 

1-4 классы 

5-6 классы 

 

1-11 классы 

 

 

10, 11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Формирование 

межэтнических 

отношений и 

толерантного 

поведения 

1. Тематическая суббота «День объятий» 

2. Тематическая неделя «День детских 

изобретений» (выставка) 

3. Акция «День без Интернета» 

4. Игра-путешествие «Ямал». 

1 неделя января 

3 неделя января 

 

4 неделя января 

 

1 неделя марта 

5-11 классы 
 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 



5. Исследование «Прогноз и 

профилактика проблем обучения у 

учащихся 4-5 классов» 

 

В течение четверти 

 

 

1-4 классы 

4-5 классы 

Правовое 

воспитание 

1. Медиапауза «Противоправные 

поступки» 

 

 

3 неделя марта 5-7 классы  Зам. директора по СР, 

сотрудники ОПДН 

 

Экологическое 

воспитание 

1. Фотоконкурс «Зимний Ямал - 2020» 

2. Акция: «Покормите птиц зимой» 

3. Книжная выставка, приуроченная 

ко дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

2 неделя января 

3 неделя марта 

В течение марта 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(информационный стенд). 

2. Конференция для 

старшеклассников по 

профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ и других 

асоциальных явлений. 

3. (Викторина) «Царство здоровья»  

 

В течение четверти 

 

 

3 неделя марта 

 

 

 

 

4 неделя марта 

 

 

7 - 11 классы 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Развитие духовно-

нравственного 

воспитания 

1. Конкурс рисунков, посвященный «Дню 

защитника Отечества» 

2. Конкурс стихов, посвященный «Дню 

защитника Отечества» 

3. Вечер встречи выпускников. 

Юбилейная дата со дня рождения 

школы «85 лет на высоте» 

4. Конкурс художественной 

самодеятельности «Мистер школы» 

1-4 неделя февраля 

 

 

 

 

1 неделя февраля 

 

3 неделя февраля 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 
 

8-11 классы 

8-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 



5. Конкурс художественной 

самодеятельности «Девочка года» 

6. Праздничный концерт, посвященный 

Дню 8 марта «Милым, дорогим, 

единственным». 

7. Выпуск стенгазет к 8 Марта. 

Трансляция на всех этажах школы социальных 

роликов, видеоэкскурсов по памятным датам в 

течение четверти 

 

1 неделя марта 

1 неделя марта 

 

 

1-2 неделя марта 
 

 

 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

Трудовое 

воспитание 

1. Изготовление поздравительных 

открыток к Международному женскому 

дню 

2. Трудовой десант в школе 

1-2 неделя марта 

 

 

3-4 неделя марта 

1 – 11 классы 

 

 

 

Дежурный администратор, 

классные руководители 

Профессиональная 

адаптация 

1. Экскурсии профильных классов на 

предприятия города 

2. Профессиональные пробы на базе 

ГБПОУ «ЯМК» 

3. Проведение цикла открытых уроков 

портала ПРОЕКТОРИЯ 

4. День дипломатического работника 

(круглый стол с приглашением 

специалистов) 

В течение четверти 

 

 

 

 

 

 

2 неделя февраля 

 

 

 

10-11 классы 

 

6-9 классы 

 

 

9-11 классы 

10 класс 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1. Родительский всеобуч. 

2. Выставка семейных фотоколлекций 

«Зимние забавы» 

3. Заседание Совета школы. 

 

В течение четверти 

2 неделя февраля 

1 – 11 классы 

 

Классные руководители, 

администрация 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание активов «Школьной 

Республики мальчишек и девчонок» 

 

4 неделя января Актив 5-11 

классов 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Методическая 

работа 

МО: «Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков». 

1 неделя января 

 

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Работа по ведению документации 

руководителей кружков. 

2. Анализ проведения занятий по 

дополнительному образованию. 

В течение четверти 

 

1-11 классы Руководители кружков 

 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль выполнения планов ВР с классами и 

работы объединений дополнительного 

образования в классах. 

 

В течение четверти Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

 

 4 четверть  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Викторина «Прощание с букварём» 

2. Акция ко дню космонавтики «Поехали!» 

(запуск бумажных самолётиков) 

3. Конкурс рисунков «Космические 

художники» 

4. Урок истории «Великие женщины 

России» 

5. Урок литературы «Образ женщины в 

тылу в Великой Отечественной Войне» 

6. Участие в городских акциях:  

«Бессмертный полк», «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка» 

1 неделя апреля 

2 неделя апреля 

 

2 неделя апреля 

 

3-4 неделя апреля 

 

3-4 неделя апреля 

 

 

1-2 неделя мая 

 

 

 

1-2 неделя мая 

 

1 классы 

1-11 классы 

 

1-8 классы 

 

5-11 классы 

5-11 классы 

 

8-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 
 

 

 

 

Заместитель директора по 

БЖ 



7. Конкурс рисунков «Война глазами 

детей» (к 75-летию со Дня Победы в 

ВОВ) 

8. Единый урок памяти «Мы помним…» 

(к 75-летию со Дня Победы в ВОВ) 

9. Торжественные линейки, посвящённые 

празднику «Последний звонок» 

  

 

 

1-2 неделя мая 

4 неделя мая 

1-11 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

 

Формирование 

межэтнических 

отношений и 

толерантного 

поведения 

1. Неделя добра 

2. Тематические классные часы: игра 

«Дружный класс» (1-4 классы), 

ситуационные часы для 5-11 классов по 

темам на выбор «Я и мое будущее», 

«Моя семья – моя опора», «Разрешение 

конфликтов», «Семейные традиции» 

3. Тематическая суббота «Оранжевый 

фреш» 

2 -3 неделя апреля 

 

2 неделя мая 

 

 

 

 

 

 

2 неделя мая 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Правовое 

воспитание 

1. Встреча и инспектором полиции КДН и 

ГИБДД 

2. Оформление выставки в зале школьной 

библиотеки «Счастливое детство»  

3. Тренинг «Мои права» 

4. Проведение классных часов «Открытый 

диалог» 

5. Акция «Детский телефон ДОВЕРИЯ» 

6. Разработка и распространение буклетов 
«Права и обязанности идут рука об руку» 

1 неделя апреля 

 

2 неделя апреля 

 

Согласно 

расписанию 

2-3 неделя апреля 

4 неделя апреля 

 

6-7  классы 

 

1-11 класс 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

1-5 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

сотрудники ОПДН 

 



Экологическое 

воспитание 

1. Школьный творческий конкурс-дефиле 

эко-костюмов 

2. Постановка мини-сценок по теме 

«Экология» 

3. Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященному Международному Дню 

Земли. 

4. Акция «Покорми птиц» 

5. Сбор макулатуры 

6. Акция «Витамины на подоконниках» 

7. Трудовые десанты по уборке школы. 

3 неделя апреля 

 

3 неделя апреля 

 

4 неделя апреля 

 

2-3 неделя мая 

4 неделя мая 

 

1-4 классы,  

5-8 классы 

1-4, 5-8 классы 

 

5-11 классы 

 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

1. День Здоровья (измерение роста, веса, 

а/д) и соотнесение данных с нормами 

2. Акция «Витаминный стол» 

3. Спортивный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

3 неделя апреля 

 

3 неделя апреля  

3 неделя мая 

 

 

1 - 11 классы 

 

1-11 классы 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры, 

классные руководители 

 

Развитие духовно-

нравственного 

воспитания 

1. Концерт с хоровым исполнением «День 

букваря» 

2. Конкурс детского музыкального 

творчества «Битва хоров», 

посвященный Дню Победы 

3. Конкурс детского художественного 

творчества «Book Trailer», 

посвящённый 75-летию Победы в ВОВ 

(создание видеороликов, состоящих из 

кратких, но ярких фрагментов 

прочитанной книги о войне) 

 

1 неделя апреля 

 

 

1 неделя мая 

 

 

 

1-2 неделя мая 

1 классы 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

5-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры, 

классные руководители 

 



Трансляция на всех этажах школы 

социальных роликов, видеоэкскурсов 

по памятным датам в течение четверти 

Трудовое 

воспитание 

1. Трудовой десант в школе. 

2. Акция «Чистая парта» 

 

В течение четверти 

4 неделя мая 

1 – 11 классы Дежурный администратор, 

классные руководители 

Профессиональная 

адаптация 

1. Участие в «Школе вожатых»   

2. Проведение классных часов для 

обучающихся на темы: «Моя 

профессия», «Все работы хороши», 

«Профессия будущего», «Мир 

профессии» 

3. Организация и проведение 

тестирования профессиональных 

склонностей и интересов обучающихся 

4. Поступление в образовательные 

учреждения Министерства Обороны  

5. Поступление в МЧС России) 

6. Поступления в образовательные 

учреждения полицейской 

направленности  

7. Проведение цикла открытых уроков 

портала ПРОЕКТОРИЯ 

8. Квест «Все профессии нужны» 

9. Экскурсии профильных классов на 

предприятия города 

10. Профессиональные пробы на базе 

ГБПОУ «ЯМК» 

4 неделя марта 

Согласно 

расписанию 

 

 

 

 

 

В течение четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя апреля 

 

9-10 классы 

7-9 классы 

 

 

 

 

 

 

8-9 классы 

 

 

9-11 классы 

 

9-11 классы 

 

 

 

В течение 

четверти 

 

 

7-9 классы 

 

 

 

10-11 классы 

 

6-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

психолог школы, 

классные руководители 

 



 

Семейное 

воспитание 

1. Тренинг для обучающихся целью 

снятие психоэмоционального 

напряжения и повышения уровня 

стрессоустойчивости перед сдачей ОГЭ 

и ЕГЭ. 

2. Проведение уроков по обществознанию 

«Правовые основы семейно-брачных 

отношений» 

3. Круглый стол «Идеал крепкого брака –

категория современности» 

 

В течение четверти 

 

 

 

 

Согласно 

расписанию 

1 – 11 классы 

 

 

 

 

8-9 классы 

 

 

7-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

психолог школы, 

классные руководители 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание активов  «Школьной 

Республики мальчишек и девчонок» по 

итогам деятельности 

2. Организация отчетных собраний в 

классах. 

 

3 неделя мая 

 

 

4 неделя мая 

Актив 5-11 

классов 

 

1-11 классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

психолог школы, 

классные руководители 

 

Методическая 

работа 

МО: «Методические находки классных 

руководителей» (обмен опытом) 

3 неделя мая 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

Зам. директора по ВР 

 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Аннализ документации руководителей 

кружков. 

2. Анализ работы объединений 

дополнительного образования 

В течение месяца 

 

Вторая неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

 

Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ ВР с классами и школы за 2019-

2020 учебный год 

4 неделя мая Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Содержание работы с родителями 



№ 

п/п 
Направление Форма 

1 Повышение психолого-педагогических знаний родителей 

(сопровождение социально-психологической службы) 

Лекторий 

Конференция 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

Индивидуальные тематические консультации 

Посещение семьи 

Индивидуальные консультации 

Дискуссия 

2 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс Родительские собрания 

Совместные творческие дела 

Социологические опросы 

3 Участие родителей в управлении школой Классные родительские комитеты (по отдельному графику) 

Совет школы (1 раз в полугодие) 

 

 

 

 

 

Порядок подготовки и проведения предметных недель 

№ Содержание  Срок  Ответственный  Результат  

1 Подготовка плана 

проведения 

предметной недели 

 Не позднее чем за 

неделю до начала 

Рук-ль ШМО или педагог по 

его поручению 

Размещение информации в Сетевом и на 

информационных стендах 

2  Открытие   

предметной недели 

В первый день или 

накануне  

Рук-ль ШМО или педагог по 

его поручению 

Актовый зал или библиотека  

2 Анонсы и объявления 

о проведении  

наиболее важных 

мероприятий в рамках 

недели по радио  

Не позднее чем в 

начале учебного дня 

проведения 

мероприятия  

Рук-ль ШМО или педагог по 

его поручению 

Наличие зрителей  

3 Подготовка 

фотографий, 

сценариев, буклетов  

Не позднее 2 недель 

после проведения 

мероприятий 

Ответственные учителя  Размещение  оперативной информации на сайт 

школы  и оформление  выставок работ обучающихся 

в школе   



3 Закрытие предметной 

недели  

Последний день 

предметной недели  

Рук-ль ШМО или педагог по 

его поручению 

Вручение грамот, дипломов, благодарностей  

4  Направление в 

учебную часть (Т.В. 

Небогатикова)  

информации о 

результатах 

проведения 

предметной недели и 

методических 

продуктов, 

подготовленных в 

рамках проведения 

недели   

Не позднее чем через 

неделю после 

окончания  

Рук-ль ШМО или педагог по 

его поручению 

Перечень методических/дидактических  продуктов    

каждого учителя, приказ об итогах предметной 

недели/Образовательного события 

 

 

План проведения общешкольной образовательной акции поддержки детского чтения в рамках Концепции 

 Мероприятие  Ключевые 

образовательные 

события  

Срок  Ответственные  Методическое обеспечение  

1 Открытие акции     Международный 

месячник 

школьных 

библиотек 

Старт акции  

С 25 по 31  

октября 2019  

  

 Н.Е. Черепанова 

   

  

Сценарии мероприятий и 

образовательных событий, 

фотоотчёт  

2 Создание лаборатории качества 

«Эффективные способы развития и 

оценки читательской 

компетентности»  

Работа по особому 

плану 

До 20 сентября 

2019 года  

  Н.Н. Панова    Приказ об утверждении 

технического задания  

3 Выпуск информационных 

бюллетеней, классных стенгазет,   

например, 

«Экскурсия по 

моему 

читательскому 

формуляру» 

По отдельному 

плану  

Н.Е. Черепанова 

   

Выставка  



4 Организация конкурсов сочинений, 

чтецов, иллюстраторов, знатоков 

русской классической литературы, 

образовательные акции по 

обогащению словарного запаса  

Очные 

общешкольные 

конкурсы  

По одному в месяц   Н.Е. Черепанова 

   

Положения о конкурсах  

5 Организация образовательных 

событий    по популяризации 

русской, зарубежной  классической 

и современной литературы 

конкурс мини-

проектов) на 

каникулах   

Ноябрь, март  Н.Е. Черепанова 

   

Фотоотчёт, образовательные 

продукты   

6 Разработка программ курсов 

внеурочной деятельности, 

направленных на поддержку 

детского чтения  

 До 31 мая 2020 

года  

 Н.Е. Черепанова    Проект программы для 

утверждения   

7 Окончание акции:      Неделя   

детской и юношеской книги 

Выставки, 

презентации  

До 31 марта 2020 

года 

Н.Е. Черепанова 

  

Фотоотчёт, образовательные 

продукты  

 

График проведения предметных недель 

 ШМО  Наименование 

предметной 

недели  

Даты 

проведения 

недели  

Ключевое образовательное событие  

1 2 3 4 5 

1 ШМО учителей 

русского языка и 

литературы  

Неделя русского 

языка и литературы 

с 15 по 19 

октября 2019 г  

205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Михаила 

Юрьевича Лермонтова(1814–1841) 

День Царскосельского лицея(В этот день в 1811 г.открылся 

Императорский Царскосельский лицей 

     

2 Школьное 

методическое 

объединение 

специалистов службы 

сопровождения  

 Неделя 

толерантности  

16- 23 ноября 

2019 года  

День толерантности  

3 Школьное 

методическое 

(предметное) 

Неделя добра и 

милосердия  

с 26 ноября по 3 

декабря 2019 г  

Международный день инвалидов 



объединение  учителей 

физической культуры и 

ОБЖ 

4 Школьное 

методическое 

(предметное) 

объединение  учителей 

информационно- 

математического цикла  

Информатики, 

математики   

 2-9 декабря 2019 

 

 

 

 

 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатик 

Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 

5 Школьное 

методическое 

объединений учителей 

обществоведческого 

цикла  

Истории, 

обществознания  

с 9 по 16 декабря 

2019 г 

День Конституции РФ 

9 декабря – День Героев Отечества: 1 августа - День памяти российских 

воинов, погибших в Первой мировой войте 1914-1918 годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

6 Школьное 

методическое 

(предметное) 

объединение  учителей 

начальных классов   

  Неделя начальных 

классов, 

посвящённая 

детским писателям   

с 15 по 22 января 

2020 года  

15 января — 95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича 

Носова (1925–2002) 

17 января — День детских изобретений 

19 января — 145 лет со дня рождения детской писательницы Лидии 

Алексеевны Чарской (1875–1937) 

7 НОУ «Планета»  Неделя науки  с 01 по 08 

февраля 2020  

День российской науки 



8 Школьное 

методическое 

(предметное) 

объединение  учителей 

физической культуры и 

ОБЖ 

 Спортивно-

оборонный 

месячник   

с 01 по 23 

февраля  

 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 

23 февраля – День защитника Отечества 

9 Школьное 

методическое 

(предметное) 

объединение  учителей 

естественнонаучного 

цикла  

  Неделя экологии и 

космоса  

с 28 марта по 12 

апреля 2020  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

28.марта – день Земли 

   1 апреля-  Международный день птиц 

10 Школьное 

методическое 

(предметное) 

объединение  учителей 

иностранного языка  

неделя 

Иностранной   

литературы  

с 19 по 26 апреля 

2020 г.  

26 апреля — 360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля 

Дефо(ок. 1660–1731) 

11 Школьное 

методическое 

(предметное) 

объединение  учителей 

искусствоведческо- 

технологического 

цикла  

   неделя 

Трудолюбия  

с 01 по 07 мая 

2020 г. 

1 мая — День Весны и Труда 

 

График  образовательных событий в рамках внеурочной деятельности, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры 

Месяц Дата  ШМО     Образовательное событие 

Сентябрь 

1 Все ШМО  День знаний (линейки, информационные часы) 

3 ШМО общ. наук День солидарности в борьбе с терроризмом (акции, беседы) 



В 

течение 

года 

ШМО общ. наук и ШМО 

инф-мат. Дни финансовой грамотности (круглый стол, лекции) 

В 

течение 

года 

ШМО общ. наук 

500-летие возведения Тульского кремля (медиачасы) 

2-8 ШМО ФК и ОБЖ Неделя безопасности (тренировочные занятия, практические часы) 

8 ШМО рус.яз  Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

4 ШМО ФК и ОБЖ  День гражданской обороны 

5 все ШМО  Международный день учителя 

16 
ШМО естеств.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

25 
ШМО рус. Яз. и педагог- 

библиотекарь  
Международный день школьных библиотек 

28-31 ШМО инф-мат.  День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 

4 ШМО общ  День народного единства 

10 
ШМО ФК и ОБЖ  100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского 

конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 

16 

ШМО психолого-

социального 

сопровождения 

Международный день толерантности 

26 ШМО ДО День матери в России 



Декабрь 

1 

ШМО психолого-

социального 

сопровождения 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 ШМО спец. Международный день инвалидов 

3 ШМО общ. День Неизвестного Солдата 

3-9 

ШМО инф-мат. День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

9 

ШМО общ. День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войте 1914-

1918 годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год); 



2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

23 февраля – День защитника Отечества 

12 ШМО общ. День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 
ШМО общ. Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 НОУ «Планета»  День российской науки 

15 ШМО  ФК и ОБЖ  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 ШМО ин.яз. и рус.яз. Международный день родного языка 

23 ШМО ФК.и.ОБЖ День защитника Отечества 

Март 

1 

ШМО психолого-

социального 

сопровождения 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

8 ШМО ДО Международный женский день 

18 ШМО общ. День воссоединения Крыма с Россией 

25-30 
педагог-библиотекарь 

ШМО русяз 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 ШМО техно-искусст. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 



Апрель 

12 ШМО естест. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 ШМО ДО День местного самоуправления 

30 ШМО ФК и ОБЖ День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

9 все ШМО  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

24 ШМО рус.яз.  День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 ШМО ДО Международный день защиты детей 

6 ШМО рус.яз. День русского языка – Пушкинский день России 

12 ШМО ДО День России 

22 все ШМО День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 

Директор школы:                                                                                                                                         Е.Ф. Костюкевич 


