
                                                                            Утверждено ________________ 

                                                                                                         Директор школы А.Н. Тимотыш 

                                                                                                 «15» сентября 2021  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Тюхтетская средняя школа №2» 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ  

 
        Цель: создание условий для формирования личности высоконравственного, творческого,    

      компетентного гражданина, принимающего судьбу Отечества, как свою личную, ответственного за   

      настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях  

      многонационального народа Российской Федерации. 

     Сентябрь 
Ученический 

совет школы 

 

Утверждение плана работы ученического совета, планов 

работы комиссий 

 Проведение общешкольных  праздников «Осенний бал» 

Проведение общешкольного праздника «День Учителя» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

 

Направление  

« Традиция» 

объединение  

«Единство» 

5-11классы  

 

 

Объединение  

«Тропинка»   

«День знаний» Торжественная линейка: «Здравствуй, школа!» 

 (содействовать повышению роли и значения знания как 

личностной и групповой ценности учеников. Содействовать 

созданию положительного эмоционального настроя и 

благоприятной атмосферы в школе.) 

 «Осенний бал» 5-7 класс 

«Осенний бал» 8-11 класс 

«Золотая волшебница Осень» 1-4кл. 

 Посвящение 1 класса в организацию «Тропинка» «Открывай 

нам школа, дверь» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

организатор, 

классные 

руководители  

 

« Здоровье» 

«День здоровья» (формирование физической культуры, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни.) 

Организация работы спортивного клуба  « Луч» 

 Легкоатлетический кросс «Кросс Нации 2021» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

учитель 

физкультуры 

Участие в 

районных 

мероприятиях 

Муниципальный этап краевого конкурса Символы России. 

Символы края. Символы семьи  

Муниципальный этап краевого конкурса Безопасное 

колесо Муниципальный  этап краевой акции Обелиск 

Окружной конкурс плакатов по ПДД 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

учитель 

физкультуры 

« Семья» Классные  родительские собрания: «Основные направления 

деятельности школы в 2021-2022 учебном году»  

Беседы с родителями «Ваши потребности в воспитании 

школьников» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,  классные 

руководители 

Духовно - 

нравственное 

направление 

Урок памяти «Помнить - значит жить»  

Классные  часы: «Твори добро на благо людям»  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,  классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

употребления 

ПАВ, ПДД 

Акция «Безопасное колесо» 

Уроки по ПДД «Моя безопасная дорога в школу» 

 Беседы с учащимися по профилактике употребления ПАВ 

Профилактика COVID-19 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 классы 

Лекции об ответственности за ложные сообщения об актах 

терроризма и совершении вандализма  4-9 классы, совместно 

с ОВД, ОУР, ПДН. 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители 



Октябрь                          
Ученический совет 

школы 

 

Заседание ученического совета школы.                      

Рейд «Внешний вид обучающихся» 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

 Направление  

«Традиция» 

объединение  

«Единство» 

8-11классы  

объединение   

« Тропинка» 

«День Учителя» (создание праздничной 

торжественной атмосферы в школе. Развитие 

творческих способностей и самостоятельности, 

учащихся в День самоуправления)  

 «Золотая волшебница осень»1-4 класс 

Конкурс   «Самый классный класс» 

Классный час в 1-5 классах по теме «Правила 

питания младших школьников» 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

педагог организатор, 

классные руководители 

« Здоровье» 

 

 

 

Внутришкольные соревнования:  

Первенство школы по волейболу. 

«Весёлые старты» 3-4 класс 

 Первенство по настольному теннису  

 

Инструктор по 

физической культуре  

учитель физкультуры, 

классные руководители 

« Мой край» Операция «Уют» по благоустройству классных 

комнат 

Классные руководители 

«Семья» Родительское   собрание. «Хочу или надо? Свобода и 

дисциплина на различных возрастных этапах» 

«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

Контроль занятости обучающихся в каникулярный 

период 

Зам.директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители 

Участие в районных 

мероприятиях 

 « Проектная 

деятельность» 

 Окружной конкурс чтецов Родина моя  

Окружной конкурс по легоконструированию 

Муниципальный  этап краевой акции Обелиск 

Открытые соревнования по пауэрлифтингу (жим 

лежа) 

Зам.директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители,   

Инструктор по 

физической культуре 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Школьный этап районного конкурса чтецов  «Родина 

моя» (13.10) (шк. Библ.) 

Уроки Памяти 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

употребления ПАВ, 

ПДД 

Кл. час, посвящённый Всероссийском дню 

безопасности школьников в сети Интернет 

«Мой безопасный Интернет». 

Единый классный час «Обязанность и 

ответственность». 

Беседы по ПДД, ППБ, правилам поведения во время 

осенних каникул 

 Социально - психологическое тестирование 
Лекции по профилактике вовлечения 
несовершеннолетних в Интернет-сообщества 
деструктивной направленности, криминального 
контента, пропагандирующих и призывающих к 
террористической деятельности. 5-11 классы 
совместно с ПДН, ОУР ОВД 

Профилактика COVID-19 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

 

 

 



         Ноябрь 

 

Ученический совет 

школы 

 

Заседание ученического совета: «Обсуждение 

положения конкурса «Самый классный класс» 

Рейд «Внешний вид обучающихся» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, соц. 

педагог 

Направление  

« Традиция» 

объединение  5-11 

«Единство» 

объединение   

« Тропинка» 

«Брей- ринг» 7-11 классы 

 ( развитие интеллектуальных способностей 

учащихся) 

 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, совет 

школы, педагог 

организатор 

 

«Традиция» 

 

 

 

 

Единый классный час «Всё начинается с любви… 

с любви к матери», посвящённый Дню Матери, 

классные часы фотоотчет, видео концерт в род. 

чатах, в ВК    1-11 классы,  (содействовать 

формированию у детей благородного отношения 

к женщине «матери», уважения к ней. 

Способствовать укреплению взаимоотношений в 

семье ) 

Неделя воинской славы (общешкольное) 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители, 

« Здоровье» Соревнования на каникулах 

 5-6 кл. Пионербол, 7-11 волейбол, баскетбол  

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Участие в районных 

мероприятиях 

Окружной конкурс рисунков  Моя мечта  

Первенство ЦВР по шахматам Осенний дебют 

Окружной конкурс чтецов Мамин день 

Краевая акция Обелиск 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Неделя воинской славы  

Уроки мужества, посвящённые Дню народного 

единства «Мы вместе отстояли этот мир» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

«Семья» Всероссийский День правовой помощи детям. Зам.директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Профилактика 
правонарушений, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

употребления ПАВ, 

ПДД 

Выпуск информационных бюллетеней «Мы за 

здоровый образ жизни»  

Общешкольный"Единый день правовых знаний" 

(19.11) 

Лекция "Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних. 4-9 классы ПДН ОВД  

Беседа "Предупреждение совершения 

общественно-опасных деяний,правонарушений, 

антиобщественного и агрессивного поведения, в 

том числе в образовательных учреждениях с 

разъяснением ответственности за их совершение 

в соответствии с действующим 

законодательством" совместно с УУПиПДН, 

ОУР, Следствие и дознание ОВД, 2-8 классы 

Профилактика COVID-19 

 Беседы по ПДД, ППБ, правилам поведения во 

время осенних каникул 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 



Декабрь 

Ученический совет 

школы 

 

Заседание ученического совета школы 

 тема: «Подготовка и проведение новогодних  праздников», 

конкурс «Самый активный класс» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Направление  

« Традиция» 

объединение  

«Единство» 

5-11классы 

 

Объединение     

« Тропинка» 

Новогодний вечер (содействовать развитию творчества, 

инициативы учащихся. Способствовать проявлению 

индивидуальности каждого ребёнка) 

«Новогодний бал» 5-7 классы 

Работа мастерской «Деда Мороза» 1-11 классы 

Конкурс «Самый активный класс» 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение класса, школы, 

видео поздравление, конкурс новогодней игрушки) 

Классные  часы «Новогодний калейдоскоп» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Общешкольное мероприятие  «Урок России» (классные 

часы) 

(познакомить учащихся с историей создания гимна, герба, 

флага России. Способствовать формированию у учащихся 

чувства патриотизма, интереса к истории и символики  

своей страны.)  

Образовательный онлайн-проект «С чего начинается 

Родина?» (15 видеороликов, посвященных понятию: 

Отечество, семья, память, малая Родина, вера и героизм)  

День Неизвестного солдата.  Всероссийский урок «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой бессмертен».                 

День Героев Отечества. Классные часы о земляках героях: 

Давыдове В.И., Шестаковых. 

Классные  

руководители,   

педагог организатор 

« Здоровье» Первенство ФСК по волейболу среди ФСК Тюхтетского 

района 

Лекции на тему: «Здоровый образ жизни – это модно».  

ПДН ОВД во взаимодействии с субъектами системы 

профилактики, 6-11 классы 

учитель физкультуры, 

инструктор по 

физической культуре 

Участие в 

районных 

мероприятиях 

« Проектная 

деятельность» 

Муниципальный этап краевой акции 

Зимняя планета детства  

Открытое первенство по пауэрлифтингу 

Учитель 

физкультуры, 

инструктор по 

физической культуре 

Профилактика 

правонарушений, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

употребления 

ПАВ, ПДД 

Кл. часы «Здоровым быть здорово», посвящённый 

Всемирному дню борьбы со  СПИДом 

Единые классные часы, посвящённые антикоррупционному 

просвещению учащихся  
Беседа  «Безопасные каникулы» по предупреждению 
несчастных случаев, чрезвычайных происшествий, в том 
числе связанных с использованием пиротехнических 
изделий, безопасному поведению при нахождении в местах 
массового скопления людей.   совместно с  ПДН ОВД. 1-11 
класс 

Беседы по ПДД, ППБ, правилам поведения во время зимних 

каникул. 

Профилактика COVID-19  

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители, 

социальный педагог  

 

 

 

 

 



Январь  

 
Ученический совет 

школы 

 

Заседание ученического совета. Отчёт о проделанной 

работе за 1 полугодие. 

 План работы  на 2 полугодие. 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Направление 

«Традиция» 

объединение  

«Единство» 

 Объединение 

  « Тропинка» 

 Рождественские встречи 1-4 класс 

« Здравствуй сказка» 1-7 класс 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, ученический 

совет, педагог 

организатор 

«Здоровье» Соревнования на каникулах 5-6 кл.  

Пионербол, 7-11 волейбол  
Первенство по лыжному спорту, коньки 

Учитель 

физической 

культуры 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Духовно - 

нравственное 

направление 

Литературная гостиная "Творчество А.С.Пушкина" 

«И Пушкин нам опять сердца расшевелит...» 7-11 

класс   

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,  классные 

руководители 

Участие в районных 

мероприятиях 

«Здоровье» 

 

 

 

« Проектная 

деятельность» 

Муниципальный этап   краевого 

(дистанционного) конкурса Знатоки дорожных 

правил 

Краевая акция Зимняя планета детства 

Школьный этап районного конкурса  

 Волшебное Зазеркалье 

Школьный этап всероссийского литературного 

конкурса Класс 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,  педагог 

организатор 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Единый урок, посвященный Дню снятия блокады 

города Ленинграда 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Профилактика 

правонарушений, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

употребления ПАВ, 

ПДД 

Беседы по профилактике употребления ПАВ 

«Вредны ли энергетические напитки?»  
Беседы  по предупреждению хищения чужого 
имущества. 4-11 классы совместно с ПДН ОВД,ОУР. 
Беседа " Профилактика вовлечения 
несовершеннолетних в группы деструктивной 
направленности, экстремистской и террористической 
деятельности". 6-11 классы совместно с ОУР,  ПДН 
ОВД 

Профилактика COVID-19 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 
Ученический 

совет школы 

 

 Заседание ученического совета школы.  

Тема «Проведение Дня защитников Отечества» 

Заседание ученического совета школы.  

Тема: «Проведение общешкольных  праздников «Весну 

встречаем, женский день величаем» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Направление  

« Традиция» 

объединение  

«Единство» 

5-11классы 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

Объединение    

« Тропинка» 

 

Вечер, посвящённый «Дню защитников Отечества»  

8-11 классы (воспитывать у подростков уважительное отношение 

к ратным подвигам защитников Отечества, способствовать 

формированию у учащихся чувства безграничной любви к 

Родине, чувства долга и готовности её защитить) 

«Конкурс юноармейцев»5-7 класс (содействовать развитию 

инициативы и творчества учащихся, развивать волевые качества 

личности, концентрировать свои силы в экстремальной ситуации, 

умение честно побеждать и достойно проигрывать) 

День памяти о россиянах, исполняющих долг за пределами 

Отечества     Акция "Письмо солдату" 

Конкурсная программа «А ну-ка, мальчики» 1-4 класс 

«Спасибо тебе, азбука!» 1-4 класс 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

организатор 

 

« Здоровье» 

 

 

Неделя Здоровья «Скажем вредным привычкам нет» 

Конкурс плакатов 1-11 класс 

Традиционные старты в честь 23 февраля 5-7 класс 

Традиционные старты в честь 8 марта 8-11 класс 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,  

учитель 

физкультуры, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Участие в 

районных 

мероприятиях 

« Мой край» 

Школьный этап всероссийского конкурса чтецов Живая 

классика  

Школьный этап краевого молодёжного форума   

Научно- технический потенциал Сибири  

Стартовый этап краевого конкурса  исследовательских 

краеведческих работ  Мое Красноярье 

Муниципальный этап всероссийского литературного 

конкурса Класс 

Школьный  этап  краевого творческого фестиваля  Таланты 

без границ 

Открытое первенство  пауэрлифтинг (жим лежа) 

Открытый Шахматный турнир ЦВР ко дню Защитника 

Доспехи Ахилла 

Окружной конкурс Волшебное Зазеркалье 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

«Семья» Общешкольное родительское собрание «Основы семейного и 

административного права,  профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних»  

Родительский лекторий «Социальные сети. Как обезопасить 

ребёнка от нежелательного воздействия интернета» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Профилактика 

правонарушений, 

информационная 

безопасность, 

профилактика  

употребления 

ПАВ, ПДД. 

Беседы по профилактике ППБ 

Выпуск информационного бюллетеня «Мы против насилия» 

Профилактика COVID-19 
Лекции и беседы на тему: «Что такое преступление и наказание в 
законодательстве. Особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних». 6-9 классы совместно с ПДН, следствие, 
дознание ОВД 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Март  
Ученический 

совет школы 

 

Заседание ученического  совета школы. Разработка  

проведения творческого отчета школы с участием 

классных руководителей и членов школьного совета 

 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Направление  

« Традиция» 

 

Объединение   

«Единство» 

5-11классы 

Объединение    

« Тропинка» 

Праздник, посвящённый 8 марта,1-4 класс 

«Весну встречаем, женский день величаем»5-7 кл. 

 ( содействовать развитию межличностных отношений 

учащихся, формирование у юношей благородного 

отношения к женщине и умения ухаживать за ней, 

способствовать проявлению творчества и 

самостоятельности ) 

Вечер, посвящённый «8 марта» 8-11 классы 

«Брей ринг» 7-11 класс 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классный 

руководитель, 

педагог организатор 

« Здоровье» 

 

Спортивный праздник в честь 8 марта «А НУ-КА 

ДЕВОЧКИ» 

Классные часы  «Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

Учитель   

физкультуры 

Инструктор по 

физической 

культуре, классные 

руководители, 

Участие в 

районных 

мероприятиях 

« Здоровье» 

 

Отборочный этап краевого конкурса  

исследовательских краеведческих работ 

Мое Красноярье  

Региональный этап всероссийского литературного 

конкурса Класс 

Муниципальный этап краевого молодежного 

форума  Научно- технический потенциал Сибири 

Школьный этап краевого конкурса 

исследовательских работ  Стартис 

Муниципальный этап  краевого творческого 

фестиваля  Таланты без границ 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

чтецов Живая классика 

Окружной конкурс лидеров Формула успеха 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Профилактика 

правонарушений, 

информационная 

безопасность,  

профилактика 

употребления 

ПАВ, ПДД. 

Общешкольная выставка-коллаж рисунков-раскрасок 

«Мои права»  1-7 класс  

Беседы с обучающимися «Осторожно гололёд»  

Викторина «Знатоки дорожных правил» 
Курс лекций «Я гражданин и патриот своей страны».  
6-11 классы совместно с ПДН ОВД 
Беседа " Предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в употреблении ПАВ, 

совершение преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков" 6-11 классы 

Профилактика COVID-19 

Беседы по ПДД, ППБ, правилам поведения во время 

весенних каникул 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальный педагог 
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       Апрель 
Ученический 

совет школы 

Заседание ученического совета. 

Подготовка ко дню ученика. Подготовка мероприятий 

посвящённых Дню Победы 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Направление  

« Традиция» 

Объединение    

«Единство» 5-11 

классы 

 

 

Объединение    

« Тропинка» 

День ученика. Творческий отчет школы. 

 (подвести итоги работы школы и классных коллективов  за 

год, выявить наиболее значимые для учащихся  события, 

наградить лучших,  способствовать укреплению атмосферы 

дружбы и взаимопонимания, развитие и проявление 

творческих способностей учащихся)  

Подведение итогов конкурса  «Самый классный класс» 

Конкурсная программа «Все работы хороши» 7-11 класс 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

педагог организатор 

 «Здоровье» 

 

 

 

 

Всемирный день здоровья (формирование физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом образе 

жизни) 

 Соревнования на каникулах - настольный теннис 

Первенство школы по футболу 

Традиционные старты «Спортивная семья» 

 

Классные  

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Семья» Общешкольное родительское собрание «Союз семьи и 

школы в профессиональном самоопределении ребёнка»                                             

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

Участие в 

районных 

мероприятиях 

  

 

Финальный этап краевого конкурса  исследовательских 

краеведческих работ Мое Красноярье 

Отборочный этап краевого молодежного форума  

Научно- технический потенциал Сибири 

Муниципальный этап краевого конкурса 

исследовательских работ Стартис 

Муниципальный этап (отборочный) краевого конкурса 

социальных инициатив  Мой край - мое дело 

Муниципальный этап краевой акции Сохраним лес 

живым 

Окружной конкурс чтецов Строки, опаленные войной 

Открытое первенство по шахматам  Чёрное и белое 

Открытые квалификационные соревнования по 

пауэрлифтингу 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, 

учителя литературы, 

классные 

руководители, 

педагог организатор 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Краевой военно - исторический конкурс "Воинская 

доблесть"  

Акция «Всемирный день земли» 

Образовательный онлайн-проект «Люди Победы»  

(10 коротких видеороликов, каждый из которых посвящен 

красноярцам, принимавшим участие в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов) 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

информационная 

безопасность, 

профилактика 

употребления 

ПАВ, ПДД 

Профилактические беседы по ЗОЖ  

Классные часы: «Подросток и закон» 

Выпуск информационных бюллетеней «Мы против 

курения»  

Лекция по теме: «Половое воспитание и предупреждение 

преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности».8-11 классы, ПДН ОВД 

Профилактика COVID-19 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе классные 

руководители, 

социальный педагог 
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Май  
Совет школы 

 

Круглый стол: «Итоги работы за год» Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

направление 

« Традиция» 

объединение  

«Единство» 

5-11классы 

объединение 

« Тропинка» 

Торжественная линейка, посвященная последнему 

звонку в выпускных классах. (выявить наиболее 

значимые для учащихся события, произошедшие на 

протяжении всей жизнедеятельности классного 

коллектива. Подвести итоги школьной жизни  ) 

Прощание с 4 классом из организации «Тропинка» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, педагог 

организатор 

 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

«Конкурс патриотической песни, посвящённый Дню 

Победы 1-11 классы 

«Вахта памяти»(формировать у школьников отношение 

ко Дню Победы как к особому, значимому празднику в 

жизни граждан России и семьи каждого ученика, 

развивать патриотические чувства учащихся: гордость и 

сопричастность к истории страны, уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны ) 

Онлайн-проект «Этот день мы приближали…». 

(пространственно-средовой рассказ о труде и жизни в 

сибирском тылу, Instagram-канал министерства, группа 

«ВКонтакте», ссылка https://youtu.be/CyEYPscQzbU)  4-

11классы 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Творческая акция «Окна Победы» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

педагог организатор 

«Здоровье» 

« Мой край» 

Легкоатлетическое многоборье «Шиповка юных» 

Фестиваль ГТО 

Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

Участие в районных 

мероприятиях 

«Здоровье» 

Окружной конкурс рисунков Война глазами детей 

Окружной конкурс фото и видео творчества 
Экологический десант 

Патриотический квест  Путь к Победе 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе 

« Мой край» Проведение субботников по благоустройству школьного 

двора, прилежащей к ней территории и памятника 

гражданской войны 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,  классные 

руководители 

« Семья» «День семьи» (содействовать сотрудничеству с 

родителями) 

Общешкольное родительское собрание: «Роль семьи в 

подготовке к итоговой аттестации учащихся» 

«Здоровье и безопасность детей – в наших руках» 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,  классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

информационная 

безопасность, 

профилактика  

употребления ПАВ, 

ПДД. 

Классные часы «Чрезвычайные ситуации на дорогах. 

Что делать?» 

Всемирный день без табака, кл. час «Профилактика 

табакокурения» 

Международный конкурс детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей» 

Урок по кибербезопасности 

Профилактика COVID-19 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальный педагог 

https://youtu.be/CyEYPscQzbU


Беседы по ПДД, ППБ, правилам поведения во время 

летних каникул 
 


