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План работы МКОУ «БорСШ» 

Туруханский район на 2020-2021 учебный год 

 

Основной целью воспитательной работы школы является: создание 

условий для охраны и укрепления здоровья учащихся, приобщение к ценно-

стям здорового образа жизни, развитие гражданственности, патриотизма, 

формирование духовно-нравственных ценностей. 

Приоритетные направления воспитательной работы школы: 

Нравственность. 

Цель: обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и че-

ловечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, соб-

ственности, гражданской позиции. 

Патриотизм. 

Цель: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере от-

ношений к России как Отечеству. 

Социализация. 

Цель: формирование мотивационно-ценностных отношений обучаю-

щегося в сфере социального взаимодействия. 

Работа с родителями. 

Цель: развитие педагогической компетентности родителей. 

Профориентация. 

Цель: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере тру-

довых отношений и выбора будущей профессии. 

Самосовершенствование.  

Цель: формирование мотивационно-ценностных отношений обучаю-

щегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосо-

вершенствования. 

ЗОЖ. 

Цель: формирование мотивационно-ценностных отношений обучаю-

щегося в сфере здорового образа жизни. 

Экология. 

Цель: формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере сбе-

регающего отношения к природе. 

Искусство. 

Цель: формирование мотивационно-ценностных отношений обучаю-

щегося в сфере искусства. 

Воспитательная работа в школе выстраивается по принципу взаимо-

действия и взаимообусловленности приоритетных направлений. При проек-

тировании воспитательных мероприятий исходили из целей и задач каждого 

из направлений. Таким образом, создаётся целостная система воспитания в 

школе. 
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Цели воспитательной работы на 2020-2021 учебный год по 

направлениям: 
Патриотизм. 

Цель: углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государ-

ственных праздников и памятных дат России и Красноярского края; 

Нравственность. 

Цель: формирование ценностного отношения к другим людям. 

Социализация. 

Цель: развитие волонтерской деятельности, в том числе при активном 

участии в мероприятиях РДШ 

Экология. 

Цель: привитие навыков бережного использования воды, электроэнер-

гии и рационального отношения к бытовым отходам. 

Искусство. 

Цель: апробировать проведение виртуальных экскурсий, просмотров 

постановок спектаклей. 

Самосовершенствование.  

Цель: продолжить развитие мотивации к духовно-нравственному само-

совершенствованию. 

Профориентация. 

Цель: продолжить принимать участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах, проходить обучение в онлайн-курсах, анализируя свои 

достижения для определения дальнейшего профессионального выбора. 

ЗОЖ. 

Цель: продолжить формирование ценности здорового образа жизни, а 

так же организовывать мероприятия, направленные на формирование 

привычки соблюдать правила гигиены. 
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Август – сентябрь 

Содержание деятель-

ности 

Форма проведе-

ния, объекты 

Сроки Ответственные Предварительный ре-

зультат 

Планирование деятель-

ности совета классных 

руководителей на год 

Совещание совета 

классных руково-

дителей 

31.08 Зам. директора 

по ВР 

Утвержденный план 

работы 

Урок Памяти. 75-летие 

Победы в ВОВ 

Классный час 01.09 Классные руко-

водители 

Формирование общече-

ловеческих ценностей  

День Знаний Линейка для 1 

классов, классные 

часы 2-11 классы, 

учащиеся школы, 

родители 1 клас-

сов 

01.09 Пед. организа-

тор 

Торжественное откры-

тие учебного года 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Минута молча-

ния, акция «Бе-

лый журавлик», 

кл. час 

03.09 Пед. организа-

тор, кл. рук 

Охват 100% учащихся 

1-11 кл 

Месячник безопасности 

-на дорогах 

-в быту 

-при пожаре 

-антитеррор 

-в Интернете 

Акция, беседы, 

игры, кл. час, сю-

жетно-ролевая 

игра 

01.09-

29.09 

Организатор, 

соц. педагог, 

учитель ОБЖ, 

инженер по ОТ и 

ТБ, классный 

руководитель, 

инспектор ДПС 

Профилактика безопас-

ного поведения 

День здоровья  Акция, учащиеся 

1-11 кл 

17.09 Учителя физиче-

ской культуры, 

организатор 

Охват 98 %  

Формирование ЗОЖ 

Урок "Ты в ГТО, а зна-

чит - в теме!" (Готов к 

труду и обороне) 1-11 

Всероссийский 

урок, 1-11 

09.09-

20.09 

Учителя физиче-

ской культуры, 

кл. рук 

Охват 98 %  

Неделя футбола Соревнование по 

футболу 2-11 кл 

14.09-

21.09 

Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 85% 

обучающихся 

Выборы актива классов  Классные часы 7.09-11.09 Кл руководители Формирование само-

управления  

Взаимодействие с МОУ 

ДОТ ДТ «Островок» по 

сопровождению ода-

рённых детей 

Реклама кружков, 

секций, объеди-

нений 

07-18.09 Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе 

Организация внеуроч-

ной деятельности 

школьников. 

План совместной рабо-

ты 

Социально-

психологическое тести-

рование школьников 

(13-18 лет) 

Тестирование на 

предмет потреб-

ления наркотиче-

ских средств и 

психотропных 

веществ 

23-09. – 

18.10 

СПС Отчет в министерство 

образования Краснояр-

ского края 

Выборы актива и со-

ставления плана работы 

школьного парламента 

«КрайВер» 

Ролевая игра, 

учащиеся 4-11 

классов 

15.09 Пед. организа-

тор, президент 

школы 

Выбор актива органов 

самоуправления 

«Первый раз в 5 класс!» Адаптационная 

игра 

13.09 Педагог-

психолог 

Проект игры 

Старт научно-

исследовательской дея-

тельности НОУ «Ака-

Орг. сбор 25.09 Руководитель 

НОУ «Академи-

ки», руководи-

Повышение количества 

участников НОУ  
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демики» и клуба 

«Юнис» 

тель клуба 

«Юнис»  

Всероссийский день 

бега «Кросс - наций 

2020» 2-11 (п. Бор) 

Личное первен-

ство по бегу 

2-11 классы 

19.09 Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 85% 

обучающихся 

Рост численности 

спортсменов ГТО 

Планирование дня учи-

теля 

Расширенное за-

седание  

22.09 Пед. организа-

тор  

Организация празднич-

ных мероприятий ко 

Дню учителя -проект 

Проект Учебное иссле-

дование 

Образовательный 

процесс в форме 

учебных исследо-

ваний 

19.09-

20.09 

Зам. директора 

по НМР 

Орг проект 

Чистый берег Енисея Акция Сентябрь Пед. организа-

тор 

Экологическое воспи-

тание 

Школьный этап Все-

российской олимпиады 

школьников 

Предметные 

олимпиады 

25.09— 

17.10 

Орлова И.П. 

Дончак З.А. 

Отбор победителей для 

муниципального этапа 

Посвящение в перво-

классники  

Праздник 25.09 Педагог-

организатор, 

классные руко-

водители 1-х 

классов 

Игровое театрализо-

ванное представление 

«Неделя бега»  Соревнования по 

лёгкой атлетике, 

2-11 

На уроках Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 98% 

Октябрь 

Содержание деятель-

ности 

Форма проведе-

ния, объекты 

Сроки Ответственные Предварительный ре-

зультат 

Внеурочная деятель-

ность 

Заседание совета 

классных руково-

дителей. 

08.10 Зам. директора 

по ВР 

План внеурочной дея-

тельности 

Турнир по баскетболу 

(1- этап) 

Турнир-

соревнование 

5-11 кл 

07.10 -

24.10 

Учителя физиче-

ской культуры  

Охват 70 % 

Отбор в состав коман-

ды школы  

Одаренные дети - бу-

дущее России 

Круглый стол 09.10 Зам. директора  ИОП одарённых детей  

День Дублера Деловая игра, 

школьное сооб-

щество 

05.10 11-е, 10-е клас-

сы, кл. руково-

дители, пед. ор-

ганизатор 

Проведенные уроки (3 

урока в 1-9 классах) 

День Учителя Концерт, учащи-

еся, учителя. 

05.10 Пед. организа-

тор 

Поздравление 

Турнир по пионерболу Командное пер-

венство 2-7 кл 

07.10-

14.10 

Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 50% 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбе-

режение»  

Урок, школьное 

сообщество 

16.10 Пед. организа-

тор, орг. группа 

школьного пар-

ламента «Край-

Вер», учитель 

биалогии 

Охват 80%  

«Правовой лекторий» Лектории 12 .10-

19.10 

Соц. педагог Профилактика пре-

ступлений и правона-

рушений 

Неделя защиты живот- Беседы, уроки, 12 .10- Педагог- Охват 80% учащихся 
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ных игры, конкурсы 19.10 организатор 

«Президентские состя-

зания» 

Всероссийские 

спортивные со-

ревнования 

школьников, 2-11 

23.10-

04.11 

Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 98 %уч-ся 

«Безопасные канику-

лы» 

Беседы 15-23.10 Соц. педагог, 

инспектор ПДН 

Формирование без-

опасного поведения во 

время каникул 

«Дни проектов в шко-

ле» 

Проекты 20.10-

22.10 

Зам. директора 

по НМС 

Рейтинг проектов 

 «Моя Россия», день 

народного единства 

Проект меропри-

ятия  

23.10. Зам. директора 

по ВР 

80% участников 1-11 кл 

День рождение РДШ. 

Приём в Юнармейцы. 

Торжественная 

линейка 

29.10 Ответственный 

за РДШ и 

Юнармию 

Рост численности РДШ 

и Юнармии 

Неделя спорта п. Бор Турниры по во-

лейболу, футбо-

лу, настольному 

теннису, шахма-

там 8-11 кл 

14.11-

27.11 

Учителя физиче-

ской культуры 

Выявление лучших 

спортсменов  

Охват 24% 

Весёлые старты: 

«Спорт – это здоровье! 

Спорт - это успех!» 

Спорт. Игры 2-7 

кл 

По плану-

графику  

Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 98 %уч-ся 

Турнир по шахматам и 

шашкам (Три этапа) 

Первенство шко-

лы, 1-11 кл 

По плану-

графику 

Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 45% 

Всероссийский урок 

безопасности школьни-

ков в Сети Интернет 

Урок информати-

ки 

Октябрь  Черных А.Н. Информационная без-

опасность  

Ноябрь 

Содержание деятель-

ности 

Форма проведе-

ния, объекты 

Сроки Ответственные Предварительный ре-

зультат 

Акция «Молодёжь вы-

бирает жизнь» 

Акция, классные 

часы, беседы, ро-

дительские со-

брания 

11.11-

01.12 

Зам. директора, 

пед. организа-

тор, классные 

руководители, 

соц. педагог, 

мед. работник, 

инспектор ПДН. 

Формирование стрем-

ления к ЗОЖ 

Первенство школы по 

баскетболу 

(2- этап) 

Соревнование 

 8-11 кл 

05.11-

24.11 

Учителя физиче-

ской культуры  

Рост численности 

спортсменов-

разрядников 

Охват 60%  

«Правовые последствия 

употребления ПАВ» 

Круглый стол 30.11 Соц. педагог Профилактика упо-

требления ПАВ 

Консультирование и 

отбор исследователь-

ских работ в рамках 

НОУ «Академики»  и 

Клуба «Юнис»  

Заседание клуба-

НОУ «Академи-

ки»  и Клуба 

«Юнис»  

14.11 Руководитель 

НОУ «Академи-

ки», руководи-

тель клуба 

«Юнис» 

Организация куратор-

ской работы с одарен-

ными детьми 

Планирование КТД 

«День Матери» 

Расширенное за-

седание школь-

ного парламента 

«КрайВер» 

10.11 Пед. Организа-

тор  

Проект 

День толерантности Акция 13.11 Пед. Организа-

тор 

Охват 80% уч-ся 
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Мастер-класс «Подарок 

для Мамы» 

Мастер-класс, 

классные коллек-

тивы 

16.11-

20.11 

Зам. директора, 

пед. организа-

тор, классные 

руководители 

Подготовка подарков 

для мам 

День Матери Классные меро-

приятия 

25-27.11 Классные руко-

водители 

Охват 80% уч-ся и 30% 

родителей  

«Великая миссия мате-

ри» 

Торжественная 

линейка 

27.11 Пед. организа-

тор 

Формирование ценно-

сти семьи  

Муниципальный тур 

предметных олимпиад 

Предметные 

олимпиады 

Ноябрь Орлова И.П. Положительная дина-

мика победителей и 

призеров 

Декабрь 

Содержание деятельно-

сти 

Форма проведения, 

объекты 

Сроки Ответственные Предварительный ре-

зультат 

Анализ воспитательной 

работы за полугодие 

Совещание совета 

классных руково-

дителей  

10.12 Зам. директора по 

ВР 

Корректировка воспи-

тательного плана 

День неизвестного сол-

дата 

Акция  03.12. Пед. орг, школь-

ный парламента 

«КрайВер» 

Охват 80% 

День коммуникации Коммуникативные 

формы 

04.12 Зам. директора по 

НМР 

Орг проект 

День Героев Отечества Проект 09.12 Учителя истории Охват100% 2-11 кл 

Всемирный день борьбы 

со  СПИДом 

Мероприятие 01.12 Соц. педагог, ин-

спектор ПДН, мед. 

работник 

Формирование цен-

ностного отношения к 

ЗОЖ 

«Уроки Доброты» Акция 1-11 кл 30.11-06.12. Соц. педагог, кл. 

рук, пед. органи-

затор 

Охват 80% учащихся 

Всероссийская акция 

«Час кода» 

Урок информатики декабрь  Учителя информа-

тики 

Профориентирование 

День края Мероприятия  07.12 Пед. Организатор, 

кл. рук 

Охват 80% учащихся  

Северное национальное 

многоборье 

Личное первенство 

5-11 кл 

14.12-15.12 Тренер ФСК Выявление лучших 

спортсменов школы. 

Охват 43% 

День конституции РФ Проект 12.12 Учителя обще-

ствознания 

Охват100% 7-11 кл 

Планирование КТД «Но-

вый год» 

Расширенное засе-

дание школьного 

парламента 

«КрайВер» 

13.12 Пед. Организатор Проект 

Новогодний турнир по 

волейболу 

Соревнование 7-11 

кл 

17.12-22.12 Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 90% 

Выявление призеров 

«Соблюдение правил ан-

титеррористической и 

пожарной безопасности 

при проведении детских 

новогодних праздников» 

«Правила пользования 

пиротехническими изде-

лиями» 

Беседы, учения по 

эвакуации обуча-

ющихся и персона-

ла ОУ 

19-24.12 Инженер по ОТ и 

ТБ, классные ру-

ководители, учи-

теля ОБЖ 

Охват 100% учащихся и 

работников 

«Безопасные каникулы» Беседы 16.12-23.12. Соц. педагог, ин-

спектор ПДН 

Формирование без-

опасного поведения во 
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время каникул 

Сеанс одновременной 

игры в шахматы п. Бор 

Личное первенство 

по шахматам и 

шашкам 1-11 кл 

22.12 Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 35% 

Рост численности 

спортсменов разрядни-

ков 

Новогодний карнавал Театрализованное 

представление, уч-

ся 1-11 классов. 

25.12 Пед. организатор, 

классные руково-

дители  

Охват 90% учащихся 

Весёлые старты: «Ура! 

каникулы!» 

Соревнование, 1-7  По графику Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 98% 

Конкурс по  математике 

«ФГОСТЕСТ» 

Общешкольное 

мероприятие 

Декабрь  Жданова Т.Н. Участие не менее 10% 

от всех учащихся 

Январь 

Содержание деятель-

ности 

Форма проведе-

ния, объекты 

Сроки Ответственные Предварительный ре-

зультат 

Рождественские поси-

делки 

Мероприятия 

1-11 кл 

08-13.01 Классные руко-

водители 

Охват 20% учащихся 

«Мир профессий» Проект 11.01-16.01 Пед. организатор Охват 70% учащихся 

Правила пожарной без-

опасности в быту. По-

рядок действия при 

возникновении пожара. 

Беседы, сюжет-

ные игры 

16-20.01 Инженер по ОТ и 

ТБ, педагог ор-

ганизатор, учи-

тель ОБЖ 

Охват 100% учащихся 

Турнир по н/теннису Личное первен-

ство, 5-11 кл 

14.01- 

27.01. 

Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 50%  

Выявление лучших 

спортсменов школы 

Консультирование и 

отбор исследователь-

ских работ в рамках 

НОУ «Академики» и 

Клуба «Юнис»  

Заседание НОУ и 

Клуба «Юнис»  

26.01. Руководитель 

НОУ «Академи-

ки», руководи-

тель клуба 

«Юнис» 

Организация куратор-

ской работы с одарен-

ными детьми 

Агрессия в среде под-

ростков 

Проект 22.01 Соц. педагог Профилактика агрес-

сивного поведения 

«Грани моего Я» Круглый стол 25.01 Соц. педагог Профилактика суици-

да 

Предметная неделя по 

литературному чтению 

Викторины, лит. 

гостиные, кон-

курсы 

18-22.01 Руководитель 

ШМО НОО 

Повышение учеб. мо-

тивации интереса к 

учебному предмету 

«День рождение шко-

лы» 

Проект 25.01-02.02 Актив школьно-

го парламента 

«КрайВер» 

Знакомство с истори-

ей школы 

Конкурс «Школьные 

таланты» 

Конкурс, выстав-

ка творческих ра-

бот учащихся 

27.01-10.02 Организатор, 

классные руко-

водители 

Развитие детской ода-

ренности. Мотивация 

к творчеству  

Февраль 

Содержание деятель-

ности 

Форма проведе-

ния, объекты 

Сроки Ответственные Предварительный ре-

зультат 

Духовно – нравствен-

ное развитие и воспи-

тание личности обуча-

ющихся 

Совещание совета 

классных руково-

дителей 

11.02 Зам. директора 

по ВР 

Корректировки воспи-

тательной работы в 

направлении «Нрав-

ственность» 

День Науки 5-11 кл. Деятельность в 

научных лабора-

ториях 

08.02 Орлова И.П. Охват 100%,  

Дни науки в 1-4 кл. Защита рефера- 08.02 Зам. директора Охват 100%, доклад-
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тов, докладов, 

исследователь-

ских работ 

НОО чики 30% 

Всероссийская олимпи-

ада по информатике 

«Инфознайка» 

Всероссийская 

олимпиада по 

информатики 2-

10 кл 

10-17.02 Учителя инфор-

матики 

Положительная дина-

мика количества 

участников.  

День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества 

Беседы 15.02 Пед. организа-

тор, 

Охват 75% 

Профессии «Защитники 

Родины» 

Беседа, встречи с 

военнослужащи-

ми 

15-19.02 Пед. организа-

тор, учитель 

ОВЗ 

Повышение интереса к 

военным специально-

стям  

Планирование КТД «8 

марта» 

Расширенное за-

седание школьно-

го парламента 

«КрайВер» 

16.02 Пед. организа-

тор 

Проект «8 марта» 

Проект «Отечеству 

верные сыны» 

Проект 1-11 кл 19-22.02 Учителя физиче-

ской культуры, 

кл. рук 

Охват 90% 

Первенство школы по 

Северному многоборью 

Личное первен-

ство школьников 

5-11 кл 

14-15.02 Тренер ФСК Высокий уровень под-

готовленности школь-

ной команды 

Март 

Содержание деятель-

ности 

Форма проведе-

ния, объекты 

Сроки Ответственные Предварительный ре-

зультат 

«Моя мама на работе» Беседы о профес-

сиях женщин. 

Экскурсии 

02.03-7.03 Кл. рук Охват 100% уч-ся. 

Широкая масленица КТД 

1-11 кл 

12.03 Педагоги МО 

прикладных 

наук 

Охват 98 % учащихся 

8 Марта КТД. Концерт. 05.03 Пед. Организа-

тор 

Охват 50% школьни-

ков 

Научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

Участие в конфе-

ренции 

март Руководитель 

НОУ «Академи-

ки», руководи-

тель клуба 

«Юнис» 

Выявление учащихся 

для участия в краевом 

форуме 

Международный кон-

курс «Безопасный ин-

тернет»  

Конкурс  март Черных А.Н. Участие не менее 5% 

от всех учащихся 

 «Я будущий родитель» Лекторий 8-11 кл 11.03 Соц. педагог, 

мед. работник 

Половое воспитание 

 «Лыжня зовет!» Программа по 

лыжным гонкам 

2-11 кл 

23-24.03 Учителя физиче-

ской культуры, 

кл. рук 

Охват 98% 

Формирование ЗОЖ 

Психологическая под-

готовка к ГИА 

Тренинг для уча-

щихся 9 классов 

20.03 Педагог-

психолог 

Рекомендации 

Весёлые старты «От 

школьных побед к 

олимпийским меда-

лям!» 

Соревнование, 2-

7  

На уроках Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 98% 

Формирование ЗОЖ 

Спартакиада школьни- Лично-командное Март Тренеры клуба Выявление призеров 
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ков Туруханского рай-

она по лыжным гонкам 

соревнование 

Сборная школы 

ФСК  Охват 45% 

Мероприятие, посвя-

щенные Всемирному 

Дню поэзии «Дети чи-

тают и пишут стихи» 

Конкурс чтецов Март  Емельянова 

Н.В., Мажуле 

Д.Я. 

Создание представле-

ния о поэзии как под-

линно современном 

искусстве 

Международный кон-

курс «Марш парков» 

Конкурсы, чем-

пионат «Веда», 

акция. 1-11 клас-

сы 

По мере 

объявления 

конкурса 

Пед. организа-

тор 

Положительная дина-

мика участников меж-

дународной акции 

Дни модулей Погружение в 

модули 

22.03-23.03 Зам дир по НМС Орг. проект 

Апрель 

Содержание деятель-

ности 

Форма проведе-

ния, объекты 

Сроки Ответственные Предварительный ре-

зультат 

Организация встречи 

родителей с учителями-

предметниками 

Единый день ро-

дительских со-

браний, 4-10 кл 

22.04  Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе 

70% родителей посе-

тивших собрания 

Турнир «Веселый Пио-

нербол» 

Соревнование, 2-

7 

01.04- 

11.04  

Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 98% 

Формирование ЗОЖ 

Первенство школы по 

волейболу 

Соревнование, 7-

11 

01.04-20.04 Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 93% 

Рост численности 

спортсменов разряд-

ников 

Адаптационные меро-

приятия для четверо-

классников 

Игры, посещения 

уроков, экскур-

сии по школе, 

консультации, 

обследование бу-

дущих пятиклас-

сников 

05.04-17.04  Педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

Проект 

День птиц Акция 02.04 Пед. организа-

тор, учителя 

биологии 

Охват 50% участников 

60-лнтие полета в кос-

мос Ю.А. Гагарина 

Урок, классный 

час 

12.04  Орлова И.П. Охват 98% учащихся 

«Семья без насилия» Акция 12-16.04 Социальный пе-

дагог 

Профилактика агрес-

сивного поведения 

Планирование проект 

«День Победы» 

Расширенное за-

седание школьно-

го парламента 

«КрайВер» 

14304 Пед. Организа-

тор 

Проект 

Знакомство с профес-

сиями МЧС  

Экскурсии на 

предприятии по-

сёлка  

19-23.04 Педагог-

организатор, 

учителя нач.кл. 

Выставка рисунков и 

сочинений 

Конкурс стихов о ВОВ 

и патриотических  му-

зыкальных композиций  

СДК, 1-11 кл 27.04 Пед. организа-

тор 

Отбор победителей 

Осуществление патрио-

тического воспитания 

на уроках в рамках 

празднования Дня По-

беды 

Уроки апрель Учителя  - пред-

метники 

Охват 100% учебных 

предметов 

Проект «Школа буду-

щего первоклассника»  

Подготовитель-

ные занятия, ро-

В течение 

апреля, мая 

Зам. директора 

НОО 

Результаты диагности-

ки. 
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дительские со-

брания, консуль-

тации, обследо-

вание будущих 

первоклассников 

Психолог Карты развития 

Май 

Содержание деятель-

ности 

Форма проведе-

ния, объекты 

Сроки Ответственные Предварительный ре-

зультат 

Анализ воспитательной 

работы за год 

Совещание совета 

классных руково-

дителей и рабо-

чей группы 

27.05 Зам. директора 

по воспитатель-

ной работе 

Анализ воспитатель-

ной работы за год 

Народные обряды и 

традиции 

Праздник Пасхи 30.04-04.05 Педагоги МО 

прикладных 

наук 

Повышение интереса к 

нар. традициям  

«Уроки мужества» 

Силовое многоборье 

(ГТО) 

Спортивные со-

ревнования, 2-11  

01.05-08.05  Учителя физиче-

ской культуры 

Охват 98 % учащихся 

Проект «Победа в 

ВОВ» 

Погружение в со-

бытия ВОВ, ми-

тинг, вахта Памя-

ти, бессмертный 

полк 

03.05-09.05 Пед. организа-

торы, классные 

руководители 

Охват 70% учащихся 

День Победы Литер. – муз. 

композиция, 1-11 

кл 

07.05 Педагог-

организатор. 

Учителя литера-

туры  

Охват 70% уч. Нрав-

ственное и военно-

патриотическое воспи-

тание 

Массовый лёгкоатлети-

ческий забег 1418 мет-

ров 

Личное первен-

ство 

08.05 Учитель физиче-

ской культуры 

Охват 90 % учащихся 

Проект «Ученик года» Конкурс выступ-

лений учащихся 

15.05 Зам. директора 

по ВР 

10% участвующих в 

конкурсе 

«Безопасные канику-

лы» 

Беседы 17-21.05 Соц. Педагог, 

инспектор ПДН 

Формирование без-

опасного поведения во 

время каникул 

Расширенное заседание 

школьного парламента 

«КрайВер» 

Планирование 18.05 Актив 5 - 11 

классов 

Анализ года 

Последний звонок КТД, 11-е, 

 4-е, 9-е кл., учи-

теля, родители 

21.05, 

22.05 

Классные руко-

водители, Пед. 

организатор  

Поздравление выпуск-

никам 11, 9 и 4 клас-

сов 

Праздник окончания 

учеб. Года 1-3 классы 

Театрал. – игро-

вая программа 

«Путешествие в 

страну Каникуля-

рию» 

26.05 Зам. директора 

НОО, педагог-

организатор  

Подведение итогов, 

награждение 

 «Безопасное лето» Проект 28.05 Пед. организа-

тор, соц. педагог  

Охват 98% учащихся 

Весёлые старты на воз-

духе «Здравствуй лето! 

Соревнование, 

1-7  

На уроке Учитель физиче-

ской культуры 

Формирование ЗОЖ 

Охват 98% 

Учебные полевые сбо-

ры 

Подготовка уча-

щихся по основам 

военной службы, 

10 

Май  

5 дней 

Преподаватель 

ОБЖ, ОВЗ, 

Майбах Л.Н. 

100% сдача нормати-

вов  

«Пожарная безопас- Беседы, классные Май Инженер по ОТ Охват 100% уч-ся 
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ность в лесу» 

«Осторожно клещ» 

«Правила поведения на 

воде» 

часы, 1-11 и ТБ, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 


