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01.09. – 11.09. 13.09. – 18.09. 20.09. – 25.09. 27.09. – 02.10. Сентябрь 
Месячник безопасности 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

«Я  - человек и 
гражданин» 
(самоуправление, 

интеллектуальное, 

гражданско-

патриотическое и правовое 

направления 

(профилактика  

правонарушений). 

01.Линейка «День знаний». 

03. Тематический час «Терроризм – угроза 

обществу». «Год науки и технологии». 

Кл.час «Организационный. Выбор 

кандидатов в Совет школы, распределение 

обязанностей в классе, оформление уголка 

класса».  

10.09. Заседание Совета Лидеров 

10.09. Заседание Наркопоста 

Кл.час  Организационный. «Выбор 

тем проектов по предметам» 5-11 

кл. 

02.09-30.09. беседы и практические 

занятия по предупреждению 

случаев дискриминации, 

физического и психологического 

насилия, грубого обращения, 

распространения идеологии 

насилия и экстремизма.  

Кл.часы  по финансовой 

грамотности 1-11 кл. 

 

 Работа с портфолио 

01.09  Всероссийский открытый Урок  

ОБЖ  

 

Кл. час «Как успешно общаться и 

налаживать контакты» ЖС 5 кл. 

(психолог) 

Информационная беседа о 

вакцинации – как 

профилактическом методе защиты 

от гриппа 1-11 кл. (кл.рук)  

 Неделя БДД 1-11  «Я и здоровье» 
(спортивно-

оздоровительное 

направление, 

профилактика девиантного 

поведения, ОБЖ, ЗОЖ) 

Инструктаж по ПДД проводится  в конце занятий каждого  учебного дня в 1-11 классах 

«Я и культура» (духовно-

нравственное,  

художественно-

эстетическое направления) 

 Тематический  час «Правила гигиены 

и дезинфекции  в 

общественных пространствах и  жилых 

помещениях» 1-11 

 

Организация работы  с тетрадями по 

духовно-нравственному развитию 

личности 

Организация работы  с 

тетрадями по духовно-

нравственному развитию 

личности 

17. «И снова осени портрет» 

выставка букетов, поделок, 

композиций  в классе  1-11 

классы. 

- Организация работы  с 

тетрадями по духовно-

нравственному развитию 

личности 

-27.09 День работника 

дошкольного образования  

-Подготовка ко Дню 

Учителя  

-Организация работы  с 

тетрадями по духовно-

нравственному развитию 

личности 

«Я и природа +труд» 
(экологическое  направление, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение. 

Акция «Чистый школьный двор»  

Уход за цветочной клумбой. 

  Кл.часы по трудовому 

воспитанию 1-11 классы.  

«СемьЯ» 
 (работа с родителями, 

работа с классными 

руководителями и 

педагогами-

предметниками) 

15.08-27.08  плановые рейды в семьи:  

ознакомительный -  1,5 кл. 

Группы риска и СОП - 3,5-8  кл. 

 

30.08. ШМО классных руководителей. 

 

   20.09.  Заседание Совета 

профилактики 

13.09.Общешкольное 
родительское собрание 
Организация родительского 
контроля 
- Родительский лекторий: 

«Поощрение и наказание в 

воспитании детей» 5-9  

ШОР Родительское 

собрание 1 класс «Режим 

дня школьника» 

ШОР собрание «Первые 

уроки школьной отметки»-2 

класс. 

ШОР «Ваш ребенок-

третьеклассник»-3 кл. 

 

 20.09.  Заседание РК шк. 

- «Особенности адаптации 1 

кл. к школе» (ЖС) 

- Организация рейда РДП 

- Классные родительские 

собрания. ШОР Родительское 

собрание 4 класс «Всегда ли 

мы в ответе за то, что делают 

наши дети?» 



 
04.10. – 09.10. 11.10. – 16.10. 18.10. – 23.10. 25.10. – 30.10. Октябрь 

 Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» 
Операция «Забота»   уборка 

«мемориала Славы» 2-4 кл. 

(кл.рук) 

(уборка опавшей листвы) 

 

 

 Кл. час «Рассмотрение и 

изучение нормативных 

документов по подготовке  и 

проведению ГИА» 9,11 

15. 10 Интеллектуальная 

игра по математике к 

Всемирному дню 

математики  

Кл.часы по работе с тетрадями 

по духовно-нравственному 

развитию личности 1-11 

классы (кл.рук) 

30.10. 
Информационная 

5-ти минутка «День 

памяти жертв 

политических 

репрессий» (кл.рук) 

-Работа с портфоли 

«Я  - человек и 
гражданин» 
(самоуправление, 

интеллектуальное, 

гражданско-патриотическое и 

правовое направления 

(профилактика  

правонарушений). Подготовка к школьному этапу  предметных олимпиад и участие в них, 4-11 классы 

04  - Всероссийский открытый Урок  

ОБЖ. День ГО  учение по 
эвакуации (Хох О.А.) 
 

Классные часы по 

профилактике алкогольной 

зависимости 4-11 (кл.рук) 

 

Беседы по профилактике 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 1-11 классы 

(кл.рук) 
 

Уроки безопасности. 

28-30 Мероприятия по 

безопасности 

школьников в сети 

интернет 1-11 классы  

«Я и здоровье» 
(спортивно-

оздоровительное 

направление, профилактика 

девиантного поведения, 

ОБЖ, ЗОЖ) Инструктаж по ПДД проводится  в конце занятий каждого  учебного дня в 1-11 классах 

«Я и культура» 
(духовно-нравственное,  

художественно-

эстетическое направления) 

05.10. День Учителя (отв. 10-11 кл.) 
Организация работы  с тетрадями 

по духовно-нравственному 

развитию личности 

Организация работы  с 

тетрадями по духовно-

нравственному развитию 

личности 

21. Историческая викторина «Что 

я знаю о Петре I?»  7-11   

- Выставка в БИЦ «Пётр Великий» 

25.10.Информационный час к 

Международному дню школьных 

библиотек  

Организация работы  

с тетрадями по 

духовно-

нравственному 

развитию личности 

«Я и природа +труд» 
(экологическое  

направление, трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение) 

Кл.часы по профилактике лесных 

пожаров 1-11 классы 
02.10. День профессионального 

технического образования  1-11 

 

04.10. Всемирный день защиты 

животных (кл.рук.1-11) 

16.10. Кл. часы ко 
Всероссийскому уроку 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

фестиваля «Вместе ярче»  

Уроки безопасности, 
напоминание детям о мерах 

безопасности и осторожности в 

природе.  

 

«СемьЯ» 
 (работа с родителями, 

работа с классными 

руководителями и 

педагогами-

предметниками) 

Классные родительские собрания. 

ШОР  Родительское собрание 5 

класс «Безопасность в школе и 

дома» 

ШОР Родительское собрание 6 

класс «Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника» 

 

 - «Компоненты готовности к 

переходу в среднее звено» (ЖС) 

5 кл. (психолог) 

- ШОР Родительское собрание 

9-10 класс  «Как помочь 

подростку обрести уверенность 

в себе» 

Классные родительские 

собрания. 
ШОР Родительское собрание 7 класс 

«Формирование у подростка 

правосознания, культуры поведения 

и ответственность за свои поступки» 

 Организация родительского 
контроля 

Организация рейда 

РДП  

ШОР Родительское 

собрание 8 класс 

«Организация 

учебно- 

воспитательного 

процесса учащихся» 

 



01.11. – 06.11. 08.11. – 13.11. 15.11. – 20.11. 22.11. – 30.11. Ноябрь 
Месячник ЗОЖ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

04. 11. День народного 

единства 

(библиотекарь+СДК)) 

 
 

 

12.11. Заседание Совета Лидеров 

12.11. Заседание Наркопоста 
11.11. Информационный час к 

200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

(библиотекарь + учителя 

литературы) 9-11 кл. 

 

 (МЕСЯЧНИК правовой и 

антинаркотической 

направленности с 15.11.по 

11.12.)  

-Кл. часы по толерантности 

1-11 классы (кл. рук) 

-Информационный час 

«Нюрнбергский процесс» 

9-11 кл.  

Информационный 

час по налоговой  

грамотности (кл.рук) 

7-11 кл. 

 

Работа с портфолио 

«Я  - человек и 
гражданин» 
(самоуправление, 

интеллектуальное, 

гражданско-патриотическое и 

правовое направления 

(профилактика  

правонарушений) 

Подготовка к районному этапу предметных олимпиад и участие в них, 4-11 классы 
Кл.час о вредных привычках 1-5 

кл.(кл.рук). 

 

Мероприятие об ответственности 

за правонарушения и о 

привлечение к уголовной 

ответственности за потребление 

наркотических средств, алкоголя 

6-11 кл. (кл.рук) 

 

Конкурс рисунков ЗОЖ – 1-11 

классы: 

«Солнце, воздух и вода, наши 

лучшие друзья!» 1-4  

«Здоровье всегда в моде! Вставай на 

лыжи при любой погоде!» 5-7 кл. 

«Вредным привычкам скажем-нет! 

Спорту скажем-привет!»  

8-11 кл. 

Кл. час «Как успешно преодолевать 

трудности» ЖС 6 кл. (психолог) 

Кл.часы о правильном 

питании в 1-11 кл (кл.рук.) 

 

 

 «Я и здоровье» 
(спортивно-оздоровительное 

направление, профилактика 

девиантного поведения, ОБЖ, 

ЗОЖ) 

Инструктаж по ПДД проводится  в конце занятий каждого  учебного дня в 1-11 классах 

«Я и культура» (духовно-

нравственное,  художественно-

эстетическое направления) 

  Подготовка к концерту 

День матери (СДК) 

26.11. мероприятия  

ко дню матери 

«Я и природа +труд» 
(экологическое  направление, 

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

Акция «Зелёная школа 

России» (уход за комнатными 

растениями  на каникулах) 

    

«СемьЯ» 
 (работа с родителями, работа 

с классными руководителями 

и педагогами-предметниками) 

 

Плановые рейды в семьи СОП 

и группы риска (кл.рук.) 

08.11. Заседание ШМО 
классных руководителей. 
08.11.  Заседание родительского 

комитета школы. 

 

15.11Родительский 

лекторий: «Уважительное 

отношение к людям – основа 

культуры поведения»  1-4 кл. 

22.11. Общешкольное 
родительское собрание  
15.11. Заседание Совета 

профилактики  
Организация родительского 

контроля 

Организация рейда 

РДП. 

 
Классные 

родительские 

собрания. 

 

 



01.12. – 11.12. 13.12. – 18.12. 20.12. – 25.12. 27.12. – 30.12. Декабрь 
Декада правовых знаний 

Девиз месяца: «В мире семейных ценностей» 

«Я  - человек и 
гражданин» 
(самоуправление, 

интеллектуальное, 

гражданско-патриотическое и 

правовое направления 

(профилактика  

правонарушений). 

03.Информация в классах  ко 

Дню Неизвестного солдата 1-11 

кл. (кл.рук) 

-Беседа  по профилактике 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде  7-11 кл.  

06.12. Информационный час к 

Международному дню 

Добровольца России 7-11 кл. 

-Кл.час  по правовому воспитанию к 

Единому уроку «Права человека» 1-

11 кл. (кл.рук) 

-Информ. 5
/  по Конституции 1-11 кл. 

09. 12. Информационный час ко Дню 

героев Отечества  3-11 кл.  

-Информационная 5
/  к 

Международному  Дню  борьбы с 

коррупцией» 8-11 кл. 

Работа с портфолио. 

Кл. час «Рассмотрение 

и изучение 

нормативных 

документов по 

подготовке  и 

проведению ГИА»-9,11 

кл. 

Работа с портфолио 

Организационны

е кл.часы по 

подготовке 

Нового года.  

 

03. Информ. 5
/ 
 ко Дню  инвалида  

1-11 класс (кл.рук) 

01. Мероприятие по 

профилактике ВИЧ. 8-11 (кл.рук) 

 Профилактические 

беседы  по 

предупреждению 

употребления 

психотропных веществ 

и курительных смесей. 

2-11 кл.(кл.рук) 

Кл. час 

«Жизнестойкий 

человек и как им 

стать» ЖС 7 

кл.(кл.рук+психол

ог) 

  

«Я и здоровье» 
(спортивно-оздоровительное 

направление, профилактика 

девиантного поведения, ОБЖ, 

ЗОЖ) 

Инструктаж по ПДД проводится  в конце занятий каждого  учебного дня в 1-11 классах 

«Я и культура» (духовно-

нравственное,  

художественно-эстетическое 

направления) 

 200-летие, со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

(библиотекарь и учителя литературы) 

 

165-летний юбилей со 

дня рождения И.И. 

Александрова 

(библиотекарь и кл. 

руководители) 

Новогодний 

праздник в 

классе 1-11  

(кл.рук)  

«Я и природа +труд» 
(экологическое  направление, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение) 

Акция «Покормите птиц зимой» 
отв. 1-5 кл (кл.рук) 

Разговор о бережном отношении  к 

елям и соснам (кл.у.рук) 1-11 

  

«СемьЯ» 
 (работа с родителями, работа 

с классными руководителями 

и педагогами-предметниками) 

Классные родительские собрания. 

ШОР Родительское собрание 9 

класс «Роль родителей в оказании 

помощи детям при подготовке к 

экзаменам» 

ШОР Беседа 1 класс «Способы 

мотивации к учебной деятельности» 

 

Классные родительские собрания. 

ШОР Родительское собрание 5 класс 

«Почему нужно быть терпимее друг 

к другу» 

 

 

Организация рейда 

РДП  
 
Организация 
родительского контроля 

 Организация 

дежурства на НГ 

праздниках РК 

 



01.01. – 08.01. 10.01. – 15.01. 17.01. – 22.01. 24.01. – 31.01. Январь 
     
«Я  - человек и 
гражданин» 
(самоуправление, 

интеллектуальное, гражданско-

патриотическое и правовое 

направления (профилактика  

правонарушений). 

Операция «Забота»   уборка 

«мемориала Славы» 8-11  кл. 

(кл.рук) 

 

Кл.часы по толерантности 

1-11 классы (кл.рук) 
10.01. Заседание Совета 

Лидеров 

10.01. Заседание Наркопоста 

14.01.Интеллектуальная 

игра по русскому языку 2-

4 класс (отв. Затолокина 

Н.А.) 

14.01.Интеллектуальная 

игра по химии 8-11  

  

21.01.Интеллектуальная 

игра по чтению 2-4 кл. 

21.01. 

Интеллектуальная игра 

по рус. языку  

Кл.час по профилактике 

терроризма экстремизма 

1-11 кл. (кл.рук)  

 

«27 -День полного 

освобождения блокады 

Ленинграда» 5-11 кл 

(кл.рук)  
Работа с портфолио 

  Соревнования по 
баскетболу 5-11 

 «Я и здоровье» (спортивно-

оздоровительное направление, 

профилактика девиантного 

поведения, ОБЖ, ЗОЖ) Инструктаж по ПДД проводится  в конце занятий каждого  учебного дня в 1-11 классах 

«Я и культура» (духовно-

нравственное,  художественно-

эстетическое направления) 

 работа с тетрадями по 

духовно-нравственному 

развитию личности 1-11 

классы 

работа с тетрадями по 

духовно-нравственному 

развитию личности 1-11 

классы  

Кл.часы-беседы  о 

культуре речи и 

сквернословии 1-11 

классы (кл.рук)  

Конкурс презентаций 

«Великие географические 

открытия России в эпоху 

Петра I» 8-11 (учитель 

географии+библиотекарь) 

Подготовка к вечеру 

встречи выпускников. 

работа с тетрадями по 

духовно-нравственному 

развитию личности 1-11 

классы 

«Я и природа +труд» 
(экологическое  направление, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение) 

    

«СемьЯ» 
 (работа с родителями, работа с 

классными руководителями и 

педагогами-предметниками) 

Плановые рейды в семьи 

СОП и группы риска 

(кл.рук.) 

14.01. ШМО классных 
руководителей 

Родительский лекторий: 

«Родителям о правах 

ребёнка»  
 

Классные родительские 

собрания 

 

Организация рейда РДП 
Организация родительского 

контроля 
28.01. Заседание 

родительского комитета 

школы. 

 
 

 



01.02. – 05.02. 07.02. – 12.02. 14.02. – 19.02. 21.02. – 28.02. Февраль 
Месячник  военно-

патриотического воспитания  
Девиз месяца: «Мы – патриоты» 

«Я  - человек и 
гражданин» 
(самоуправление, 

интеллектуальное, гражданско-

патриотическое и правовое 

направления (профилактика  

правонарушений). 

08.02. Информационный час 

«День российской науки» 5-11 

кл. (библиотекарь)  
 

Организационный кл.час по 

работе с портфолио. 

 

 

15.02. Тематический час 

«День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами отечества» 5-11 

классы (кл.рук.)  
 

 

Организационный 

кл.час по подготовке к      

23 февраля 

Кл. час «Рассмотрение 

и изучение 

нормативных 

документов по 

подготовке  и 

проведению ГИА» - 

9,11 классы 

Кл.часы к 23 февраля  

1-11 классы (кл.рук) 

 

Работа с портфолио 

 

Кл. час «Порядок 

проведения ВПР» -  

4-8,11 классы 

Кл. час «Учимся принимать 

решения» ЖС 8 

кл.(психолог) 

 Зарничка 1-4 кл.  Соревнования «Я и здоровье» (спортивно-

оздоровительное направление, 

профилактика девиантного 

поведения, ОБЖ, ЗОЖ) Инструктаж по ПДД проводится  в конце занятий каждого  учебного дня в 1-11 классах 

«Я и культура» (духовно-

нравственное,  художественно-

эстетическое направления) 

 Проведение Всероссийского 

тематического урока, 

посвященного 350-летию 

Петра Первого «То академик, 

то герой, то мореплаватель, то 

плотник»  7-11   (учитель 

истории+библиотекарь) 

Праздник 23 февраля 

– отв.2 класс, 6-7 кл. 

 
19.02  Международный 

день родного языка для 

1-11 кл. (библиотекарь и 

учителя рус.яз и нем. яз) 

 

«Я и природа +труд» 
(экологическое  направление, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение) 

Мероприятие по 

профсамоопределению 1-11 

кл.(кл.рук.) 

 
Информационная выставка 

(библиотекарь) 

   

«СемьЯ» 
 (работа с родителями, работа с 

классными руководителями и 

педагогами-предметниками) 

Кл. родительские собрания 

ШОР Диалог с родителями  9 

класс «Сферы общения 

подростка» 

 

Кл. родительские собрания 

ШОР Родительское 

собрание 11 класс 

«Организация свободного 

времени подростка. 

Кл. родительские 

собрания 

Организация 

родительского 

контроля 

Организация рейда 
РДП 
Общешкольное 
родительское собрание 
 

 
 
 



01.03. – 05.03. 07.03. – 12.03. 14.03. – 19.03. 21.03. – 31.03. Март 
Декада по профессиональному 

самоопределению 

Девиз месяца: «Я и моё место в мире» 

«Я  - человек и 
гражданин» 
(самоуправление, 

интеллектуальное, гражданско-

патриотическое и правовое 

направления (профилактика  

правонарушений). 

 Работа с портфолио 18. Просветительская 

беседа ко дню 

воссоединения Крыма 

и РФ 1-11 кл.(кл.рук.) 

 
 

23.03-29.03 – 

Всероссийская Неделя 

музыки для детей и 

юношества 1-7 кл. – 

учителя нач.кл. и 

учитель музыки. 

23.03-29.03. 

Всероссийская Неделя 

детской и юношеской 

книги 1-11 кл. – 

библиотекарь 

УРОК ОБЖ 

01.03. Всемирный День ГО  

01.03. День иммунитета 

Информ 5-тиминутка – 

учитель биологии 

 17.05. Плановое 

заседание Совета 

профилактики 

Соревнования по 
волейболу 5-11 

Весёлые старты 1-4 

«Я и здоровье» (спортивно-

оздоровительное направление, 

профилактика девиантного 

поведения, ОБЖ, ЗОЖ) 

Инструктаж по ПДД проводится  в конце занятий каждого  учебного дня в 1-11 классах 

«Я и культура» (духовно-

нравственное,  художественно-

эстетическое направления) 

Организационный кл.час по 

подготовке к 8 Марта. 

Праздник к 8 Марта – отв. 3 

класс/  10-11 кл.    

 

   

«Я и природа +труд» 
(экологическое  направление, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение) 

 Мероприятия  по 

профориентации 1-11 кл. 

 

 

 Акция «Зелёная школа 

России» (озеленение  

школьных коридоров на 

каникулах) 

«СемьЯ» 
 (работа с родителями, работа с 

классными руководителями и 

педагогами-предметниками) 

 Родительский лекторий.  
«Помощь родителей в 

профессиональном 

самоопределении учащихся» 7-9 

(ЖС) (психолог) 

Родительский лекторий. 
«Свободное время ребёнка. 

Свободное -от чего?»   
14.03. ОРС  

14.03. Заседание Совета 
профилактики  

Организация рейда РДП 

Организация 
родительского контроля 

Плановые рейды в семьи 

СОП и группы риска 

(кл.рук.) 

 
 

 



01.04. – 9.04. 11.04. – 16.04. 18.04. – 23.04. 25.04. – 30.04. Апрель 
Декада по воспитанию 

экологической культуры 

Девиз месяца «Земля  - наш дом» 

«Я  - человек и 
гражданин» 
(самоуправление, 

интеллектуальное, гражданско-

патриотическое и правовое 

направления (профилактика  

правонарушений). 

Гагаринский урок – Космос-

это мы» 1-11  

Кл. час «Рассмотрение и 

изучение нормативных 

документов по подготовке  и 

проведению ГИА»-9,11 кл. 
04.04. Заседание Совета 

Лидеров 

04.04. Заседание Наркопоста 

мероприятия по 

финансовой грамотности 1-

11 кл. (кл.рук) 

 

Открытый кл. час 11 класс-  

 

 

21. Беседы ко Дню 

местного 

самоуправления 5-11 

кл. (кл.рук) 

 

 

Работа с портфолио. 

 

Кл.часы по 

толерантности 1-11 

классы (кл.рук) 

 

 

 
День прыгуна 1-11  Кл. час «Мои жизненные 

планы» ЖС 9 кл.(психолог) 
 29.04. Тематический урок 

ОБЖ. День пожарной 

охраны (учение по 

эвакуации)  

«Я и здоровье» (спортивно-

оздоровительное направление, 

профилактика девиантного 

поведения, ОБЖ, ЗОЖ) 

Инструктаж по ПДД проводится  в конце занятий каждого  учебного дня в 1-11 классах 

«Я и культура» (духовно-

нравственное,  художественно-

эстетическое направления) 

Организация работы  с 

тетрадями по духовно-

нравственному развитию 

личности 

Организация работы  с 

тетрадями по духовно-

нравственному развитию 

личности 

Организация работы  

с тетрадями по 

духовно-

нравственному 

развитию личности 

Организация работы  с 

тетрадями по духовно-

нравственному развитию 

личности 

«Я и природа +труд» 
(экологическое  направление, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение) 

Мероприятие трудовой 

направленности 1-11 кл. 

(кл.рук) 

 

Кл.часы экологической 

направленности 1-11 

кл.(кл.рук) 

 

Акция «Чистый 

школьный двор»  
Субботник 

«СемьЯ» 
 (работа с родителями, работа с 

классными руководителями и 

педагогами-предметниками) 

11.04. ШМО классных 
руководителей 

Родительский лекторий: 

«Формирование у учащихся 

адекватной положительной 

самооценки» 1-8 кл.  
 

Открытый кл. час 11 класс-  

 

 

Организация 
родительского контроля 
 
Открытый кл.час  в 9 

классе   

 

 

Организация рейда РДП 

 

Открытый кл. час в  4 

классе  

Общешкольное 
родительское собрание 
 

 
 
 

 



02.05. – 07.05. 09.05. – 14.05. 16.05. – 21.05. 23.05. – 31.05. Май 
Декада героико-

патриотического воспитания 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

«Я  - человек и 
гражданин» (самоуправление, 

интеллектуальное, гражданско-

патриотическое и правовое 

направления (профилактика  

правонарушений). 

02.05-06.05.  Операция 

«Забота» уборка «мемориала 

Славы»  5- 7   кл.  (кл.рук)  

   Подготовка к 9 Мая. 
09. Митинг. Вахта памяти. 

Бессмертный полк.  

Кл.часы направленные на 

профилактику правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 1-11 кл 

(кл.рук) 

 

 

22.05.День 

государственного флага 1-

11 кл. 

 

 Подготовка к линейке 25 

мая 

25. Линейка  
«До свидания, 

школа!». 1-11 классы  

 

Работа с портфолио  

06. Легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая 

Дню Победы 1-11 кл.  

 

05.05. Международный 

день борьбы за права 

(кл.рук) 1-11 кл. инвалидов  

 

13.  Семейный спортивный 

праздник 5-11 

 

20. Учение по эвакуации 
из ОУ.     1-11 кл.   
22.05 

Всероссийская  акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД»  в 8-11 классах 

информационный час 

 

  «Я и здоровье» (спортивно-

оздоровительное направление, 

профилактика девиантного 

поведения, ОБЖ, ЗОЖ) 

Инструктаж по ПДД проводится  в конце занятий каждого  учебного дня в 1-11 классах 
«Я и культура» (духовно-

нравственное,  художественно-

эстетическое направления) 

Концерт к 9 Мая. 

(школа+СДК) 

 

Организация работы  с 

тетрадями по духовно-

нравственному развитию 

личности 

Организация работы  с 

тетрадями по духовно-

нравственному развитию 

личности 

24. Мероприятие ко Дню 

славянской письменности и 

культуры 

(библиотекарь+СДК) 

- Организация работы  с 

тетрадями по ДНР 

личности 

Информация о ДОЛ  

 

Обработка 

результатов по 

тетрадями духовно-

нравственного 

развития личности 

«Я и природа +труд» 
(экологическое  направление, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение) 

Акция «Чистый школьный двор»,  

субботник. 
 Летняя трудовая занятость 

подростков. 
24.05.  Мероприятие ко 

Дню славянской 

письменности и культуры 

1-11 ( кл.рук+СДК) 

 

 14.05 Мероприятие к 

Международному Дню семьи 

1-11 (кл. рук+СДК) 
12.05. Плановое заседание 

Совета профилактики  
12.05. Заседание родительского 

комитета. 

Организация родительского 
контроля 

 

   

Информация о ДОЛ. 

Напоминание 

родителям о безопасном 

поведении детей на 

дороге. 

Организация рейда РДП 

«СемьЯ» 
 (работа с родителями, работа с 

классными руководителями и 

педагогами-предметниками) 

 

Классные родительские собрания (отчётные) 1-11 классы 
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