5-9 класс. План воспитательной работы школы
на 2021-2022 учебный год
СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Для кого
проводится
5-9 классы

Сроки
проведения
01.09

5-9 классы

03.09- 10.09

9 классы

03.09- 20.09

5-9 классы

1.09

Классные руководители

Классный час «2021 год – год науки»
Классный час к Международному дню
распространения грамотности – 8 сентября
Посещение спектаклей в театре СамАрт
Посещение спектаклей в театре СамАрт,
обсуждение спетаклей, обмен мнениями,
рефлексия
Посещение спектаклей в театрах

5-9 классы
5-9 классы

7.09-12.09
7.09-12.09

Классные руководители
Классные руководители

Школьный этап Всероссийской
предметной олимпиады школьников
Школьный этап Всероссийского конкурса
сочинений
Окружной этап Всероссийского конкурса
сочинений
Всероссийский конкурс видеороликов
«Знаешь? Научи»
Городской
интеллектуальный
метапредметный марафон
«Хочу всё

5-9 классы

Название мероприятия
Всероссийский открытый урок
«Современная российская наука».
Единый классный час «3 сентября - День
солидарности в борьбе с терроризмом».
3 сентября - День окончания Второй
мировой войны. Показ к/ф. «Тайны
забытых побед».
1 сентября – знакомство с творческими
объединениями ЦДО, ДК «Чайка»,
ЦДЮТТ «Импульс», Школой искусств и
др. Запись в кружки, секции, объединения.

Ответственный
Тимошевская С.А.
Классные руководители
Павлова Е.А.
Классные руководители
Апанасенко Е.В.
Классные руководители

5 классы
6-9 классы

Классные руководители
Классные руководители,
учителя литературы

5-9 классы

Классные руководители,
учителя литературы
Конькова О.Н.
Пантелеева Е.Г.

5-9 классы
5-9 классы
5-9 классы
5-7 класс

Сентябрьоктябрь
По графику

Конькова О.Н.

По графику

Конькова О.Н.

Сентябрь-ноябрь

Конькова О.Н.

По графику

Конькова О.Н.
Пантелеева Е.Г.

знать!» для учащихся 1-7 классов
Спортивно –
оздоровительное,
безопасность

Социальное,
самоуправление в школе
и в классе
Работа с классными
руководителями и
родителями

Профилактическая работа,
работа социального
педагога, педагогапсихолога

5 -9 классы

По графику

Терин В.Ф.

Сборные команды
школы

По графику

Терин В.Ф.

Единный классный час « Подготовка и сдача
ГТО»
«День здоровья»

5-9 классы

По графику

5-9 классы

По графику

Всероссийский праздник бега «Кросс Нации»

9 классы

По графику

Районный кросс «Золотая осень»
Родительское собрание на тему «Правильное
питание!»
Военно-спортивное многоборье

5-9 классы
5-9 классы

По графику
По графику

Ротова Т.В. Кл.
руководители
Учителя физкультуры Кл.
руководили
Учителя физкультуры Кл.
руководители
Учителя физкультуры
Желанина Л.В.

Сборная команда
школы

По графику

Выборы активов классов
Формирование Совета старшеклассников

5-9 классы
5-9 классы

6.09-11.09
6.09

Павлова Е.А.
Павлова Е.А.

Составление социального паспорта класса

5-9 классы

6.09-11.09

Составление планов воспитательной
работы классных руководителей
Формирование групп внеурочной
деятельности
Общешкольное родительское собрание
Составление социального паспорта школы

5-9 классы

6.09-11.09

Менжаева Р.Г.,
Классные руководители
Павлова Е.А.

Составление плана коррекционной и
профилактической работы с детьми
группы риска
Заседание Совета профилактики
«Изучение нормативных документов по
предупреждению правонарушений среди
подростков»
Мониторинг участия школьников в
интернет-сообществах,
пропагандирующих суициды,
криминальную субкультуру,
противоправные и экстремистские

5-9 классы

Турнир по футболу на первенство школы
Первенство района по футболу

5-9 классы
5-9 классы
5-9 классы

6.09-11.09
2.09
до 11.09

22.09.

5-9 классы

в течение месяца

РотоваТ.В.
В.Н.

Сысцова

Тимошевская С.А.
Чихляева Е.К.
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.
Менжаева Р.Г.
классные руководители
Павлова Е.А.
МенжаеваР.Г.
члены Совета
профилактики
Павлова Е.А.
МенжаеваР.Г.,
классные руководители

действия
Акция «Вернем детей в школу»

Контроль за
воспитательным процессом

Городская межведомственная операция
«Подросток»
Проверка планов воспитательной работы
классных руководителей.

до 11.09

5-9 классы

11.09

Павлова Е.А.
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое

Для кого
проводится
5-8 классы

Сроки
проведения
01.10-17.10

5-9 классы

05.10-10.10

5-9 классы

25.10

9 классы

02.10-10.10

5-9 классы

15.10-31.10

Классный час «29 октября – 125 лет со дня
рождения С.А. Есенина»
Международный месячник школьных
библиотек. Экскурсия в школьную и
юношескую библиотеки
Подготовка ко Дню учителя

5-9 классы

29.10

Посещение выставок картин и
фотографий в ДК «Чайка»
Классный час «190 лет Болдинской осени –
яркого периода в творчестве
А.С.Пушкина»
Праздник Белых Журавлей.

5-9 классы

Праздник «Посвящение в пятиклассники»

5 классы

Название мероприятия
Международный день пожилых людей.
Конкурс на лучшее письмо. «С любовью к
бабушке», «Лучше деда друга нет».
Классный час «Всемирный день учителя».
С помощью телекоммуникационных
систем. Презентация на тему: «Спасибо
вам, учителя!». (Каждый класс
просматривает презентацию на
электронном носителе в своём кабинете).
Классный час «Международный день
школьных библиотек»
День Гражданской обороны. Просмотр
видеоматериала. С помощью
телекоммуникационных систем. Каждый
класс в своем кабинете.
Праздник Белых журавлей.
Конкурс чтецов. Проводится отдельно в
каждом классе.

Общекультурное

5 классы
5-9 классы

Ответственный
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители
Чихляева Е.К.
Апанасенко Е.В.
Классные руководители

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители
Чихляева Е.К.
Классные руковдители
Апанасенко Е.В.,
Жидкова Л.И., Ерослаева
Н.В., кл.руководители и
учителя литературы.
Классные руководители,
учителя истории
Классные руководители,
библиотекарь
Классные руководители,
учителя литературы
Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители,
учителя литературы

5-9 классы

Классные руководители,
учителя литературы
Классные руководители,
учитель музыки

Общеинтеллектуальное

Спортивно –
оздоровительное,
безопасность

Городской
Пушкинский
конкурс
–
фестиваль «Друзья, прекрасен наш
союз!….»
Школьный этап конкурса чтецов
«Праздник белых журавлей»
Чемпионат Самары по игре «Брейн-ринг»
для обучающихся 5-11 классов
Школьный этап Всероссийской
предметной олимпиады школьников
Первенство района по волейболу
Сдача норм ГТО
Отбор на областные соревнования по
шахматам «Белая ладья», райнонный этап

Социальное,
самоуправление в школе
и в классе

Работа с классными
руководителями и
родителями

Составление плана работы Совета
старшеклассников на 2021-2022 уч.г.
Проведение праздничного концерта ко
Дню учителя
Региональный этап Всероссийской
программы «Ученическое самоуправление
Межрегиональный марафон для
активистов – медиаторов служб
примерения образовательных организаций
«Хочу о медиации знать всё!»
Игра активистов ученического
самоуправления «Диалог на равных»
Собеседование с классными
руководителями по вопросам реализации
плана воспитательной работы
Индивидуальные беседы с родителями
учащихся
- об обязанностях по воспитанию и
содержанию детей;
-о взаимоотношениях в семье;
-о бытовых условиях и их роли в
воспитании и обучении.
Родительский лекторий: «Общение
родителей с детьми и его влияние на
развитие моральных качеств ребенка»

5-9 классы
5-9 классы
5-9 классы

21 октября
дистанционно

Конькова О.Н.

октябрь

Конькова О.Н.
Жидкова Л.И.

16.10.2021,
12.03.2022
Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь
Сентябрьоктябрь
04.10.202129.04.2021
17.10

Павлова Е.А.

5.10

Павлова Е.А.

8-9 классы

01.10-31-10

Павлова Е. А.

8 классы

01.10-31-10

Павлова Е. А.

8-9 классы

01.10-31-10

Павлова Е. А.

Классные
руководители

В течение
месяца

Павлова Е.А.

семьи на учете

В течение
месяца

Менжаева Р.Г.

5-9 классы

В течение
месяца

Менжаева Р.Г.

5-9 классы
Сборные команды
школы

5-9 классы
5-7 класс

Совет
старшеклассников
учителя

Конькова О.Н.
Конькова О.Н.
Конькова О.Н.
Конькова О.Н.
Конькова О.Н.

Профилактическая работа,
работа социального
педагога, педагогапсихолога
Контроль за
воспитательным процессом

Родительское собрание, один из вопросов:
«О профилактике экстремистских
проявлений в молодежной среде»
День профилактики. Беседа инспектора
ОДН: «Ответственность за уголовные и
административные правонарушения»,
мероприятия по отдельному плану
Мероприятия в рамках правовой декады

5-9 классы

В течение
месяца

7-8 классы

20.10

5-9 классы

с 18.10 по 25.10

Проверка дневников классных
руководителей
Посещение мероприятий по направлениям
внеурочной деятельности

5-9 классы

В течение
месяца
В течение
месяца

Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.,
Классные руководители
Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.

5-9 классы

5-9 классы

Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.
Павлова Е.А.

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое

Общекультурное

Название мероприятия
День освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководств.
Кузьмы Минина и Д. Пожарского от
польских интервентов(1612г.). Ко Дню
народного единства. Презентация на тему:
«История праздника. Подвиг Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского».
День памяти погибших при исполнении
служебных обязанностей органов
внутренних дел России (Каждый класс
просматривает презентацию на
электронном носителе в своём кабинете).
15 ноября – Всероссийский день
призывника. Классный час: «Аты-баты,
скоро вам в солдаты!»
16 ноября – День Толерантности.
Классный час: «Россия
многонациональная». Каждый класс
просматривает экскурсию на электронном
носителе в своём кабинете.
28 ноября - День матери в России.
Классные часы (Каждый класс
просматривает презентацию на
электронном носителе в своём кабинете).
Кл. час «4 ноября – День народного
единства»
Классный час «200 лет со дня рождения
М.Ф. Достоевского»
«310 лет со дня рождения М.В.
Ломоносова». Посещение школьного
музея.
«День словаря». «220 лет со дня рождения
В.И. Даля». Посещение школьного музея.
Ко дню матери в России выставка детских
работ «Моя мама лучшая на свете»
Ко дню матери в России конкурс

Для кого
проводится
5-9 классы

Сроки
проведения
04.11-11.11

5-9 классы

08.11-12.11

Чихляева Е.К.
Апанасенко Е.В.
Классные руководители

9 классы

15.11

Чихляева Е.К.
Классные руководители

6-9 классы

16.11-24.11

Чихляева Е.К.
Классные руководители

5-9 классы

28.11-30.11

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

5-9 классы

04.11

Классные руководители

8-9 классы

11.11

8-9 классы

19.11

Классные руководители,
учителя литературы
Классные руководители,
учителя литературы

5-9 классы

22.11-27.11

Ответственный
Чихляева Е.К.
Апанасенко Е.В.
Классные руководители

Классные руководители

5 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

Общеинтеллектуальное

Спортивно –
оздоровительное,
безопасность

Социальное,
самоуправление в школе
и в классе

Работа с классными
руководителями и
родителями

«Видеоролик ко дню матери»
Посещение спектакля оперы «Борис
Годунов» в САТОБ
Посещение выставок картин и фотографий
в ДК «Чайка»
Городской краеведческий турнир «63
регион»
VII Горьковские чтения
Конкурс юных театралов «TheatrePRO»
Городская интерактивная игра «Поколение
XXI века за безопасность жизни!»

9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

7-9 класс

3 ноября

Конькова О.Н.

5-9 классы
5-7 класс

3 ноября
Ноябрь

Конькова О.Н.
Конькова О.Н.

5-7 класс

12 ноября

Конькова О.Н.

7-8 класс

С 15 по 20
ноября
24 ноября

6-8 класс

ноябрь

5-9 классы

Конькова О.Н.

5-7 классы
5 -7 классы

По графику
ноябрь
ноябрь

Призентация плакатов «Здоровое питание»

5-7 классы

ноябрь

ЖеланинаЛ.В.
Пантелеева Е.В.

Уроки Мужества

5-9 классы

Павлова Е.А.

Участие в Параде Памяти 7 ноября 1941
года «Солдатская слава»
Слёт отрядов волонтёров, работающих по
программе профилактики вредных
привычек
Фестиваль-конкурс «Планета
толерантности»
Конкурс театрализованных проектов
(социальных театров) профилактической
тематики.
Классные часы для старшеклассников,
направленные на формирование
законопослушного поведения
Индивидуальные беседы с родителями
учащихся группы риска

5-9 классы

В течение
месяца
07.11

5-9 классы

В течение
месяца

Павлова Е.А.

5-9 классы

В течение
месяца
В течение
месяца

Павлова Е.А.

9 классы

В течение
месяца

Павлова Е.А.

5-9 классы

В течение
месяца

Павлова Е.А.

Конкурс творческих работ для учеников и
учителей "Цифровая математика"
Городская метапредметная олимпиада
VIII городской метапредметный
эвристический марафон «Россия в мире»
Сдача норм ГТО
Школьная викторина «В стране шахмат»
Турнир по шахматам на первенство школы

7-9 класс

5-9 классы

Конькова О.Н.
Конькова О.Н.
Конькова О.Н.
Терин В.Ф.
Терин В.Ф.

Павлова Е.А.

Павлова Е.А.

Профилактическая работа,
работа социального
педагога, педагогапсихолога

Контроль за
воспитательным процессом

Социально-значимое мероприятие «День
отказа от курения»
Антинаркотический урок «Действуй во
имя жизни»
Заседание Совета профилактики.
Встреча с представителями социума.
Тема: « Совместная работа по
профилактике асоциальности подростков»
Профилактические рейды в
неблагополучные семьи, семьи детей г.р.
Показ фильма в рамках программы
«Общее дело» - вред никотина
Проверка планов воспитательной работы
классных руководителей.

5-9 классы

15.11

7-9 классы

22.11

Представители
Совета
профилактики,
классные
руководители

24.11

30.11
5-7 классы
5-9 классы

29.10-11.11

Павлова Е.А.
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.
Менжаева Р.Г.

Члены Совета
профилактики,
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое

Общекультурное

Название мероприятия
3 декабря – День неизвестного солдата.
Классный час на тему: «Безымянные
защитники». С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает презентацию на
электронном носителе в своём кабинете).
9 декабря – День Героев Отечества.
Классный час Презентация на тему:
«Герои Отечества: прошлое, настоящее,
будущее». С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает презентацию на
электронном носителе в своём кабинете).
10 декабря – День прав человека.
Цикл классных часов по правовой
грамотности: «Законы жизни школьного
коллектива». (Каждый класс
просматривает презентацию на
электронном носителе в своём кабинете
12 декабря – День Конституции РФ.
Просмотр и обсуждение презентации на
тему: «Мы – граждане России». С
помощью телекоммуникационных систем.
(Каждый класс просматривает
презентацию на электронном носителе в
своём кабинете).
День воинской славы России - битва под
Москвой. Презентация, просмотр фильма.
С помощью телекоммуникационных
систем. (Каждый класс просматривает
презентацию на электронном носителе в
своём кабинете).
Кл. час «4 декабря – международный день
инвалидов»
Кл. час «5 декабря – День добровольца

Для кого
проводится
5-9 классы

Сроки
проведения
03.12-11.12

Ответственный
Чихляева Е.К.
Апанасенко Е.В.
Классные руководители

5-9 классы

9.12-18.12

Чихляева Е.К.
Апанасенко Е.В.
Классные руководители

7-9 классы

декабрь

5-9 классы

12.12- 19.12

Чихляева Е.К.
Классные руководители

Чихляева Е.К.
Апанасенко Е.В.
Классные руководители

9 классы

06.12-26.12

Чихляева Е.К.
Апанасенко Е.В.
Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

(волонтёра) в России»
Классный час «200 лет со дня рождения
Н.А. Некрасова»
Посещение выставок картин и фотографий
в ДК «Чайка»
Подготовка к новогодним праздникам
«Новогодний калейдоскоп»
Общеинтеллектуальное

Спортивно –
оздоровительное,
безопасность

Социальное,
самоуправление в школе
и в классе

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители,
учитель музыки

Открытый Пушкинский литературный конкурс
5-9 классы
с международным участием "Друзья по
вдохновению"
Устная городская олимпиада по математике
6-7 класс
Правовой турнир
9 класс
VIII открытые городские Патриотические
чтения имени маршала А.М.Василевского
5-9 класс
"ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА"
Городской фестиваль проектов "Маршрутами
5-9 классы
родного края"
Городские краеведческие чтения
5-9 класс
Городская олимпиада по функциональной
5-8 классы
грамотности «Навыки XXI века»
Открытый конкурс «Калейдоскоп научных
5-7 класс
опытов»
Городской открытый конкурс видеороликов
5-9 класс
«Авторский взгляд»
Городские Чтения имени Маршала Советского
8-9 классы
Союза Д.Ф. Устинова
Первенство района по шахматам
Сборные команды
школы
Первенство района по мини-баскетболу среди
5 -6 Сборная команда
мальчиков
школы
Первенство района по мини-баскетболу
5-6 Сборная команда
девочек
школы
Чемпионат Школьной баскет.лиги «КЭССборная школы
Баскет» (юноши)

Слёт добровольцев Самарской области

5-9 классы

Акция «Конституция – Закон, по нему мы
все живем!», посвященная дню
Конституции
Конкурс «Моя семейная реликвия»

5 – 9 классы

Акция «Пешеходу – зеленый свет». Беседы

Актив школы

5-9 классы

декабрь

Конькова О.Н.

4 декабря
9 декабря

Конькова О.Н.
Конькова О.Н.

10 декабря

Конькова О.Н.

11 декабря

Конькова О.Н.

11 декабря
11 декабря

Конькова О.Н.
Конькова О.Н.

18 декабря

Конькова О.Н.

18 декабря

Конькова О.Н.

20 декабря

Конькова О.Н.

По графику

Терин В.Ф.

По графику

Терин В.Ф.

По графику

Ротова Т.В.

По графику

Ротова Т.В.

В течение
месяца
12.12

Павлова Е.А.

В течение
месяца
25.12

Павлова Е.А.

Павлова Е.А.

Павлова Е.А.

Работа с классными
руководителями и
родителями
Профилактическая работа,
работа социального
педагога, педагогапсихолога

с участниками дорожного движения
Мероприятия, посвященные празднованию
Нового года
Планирование новогодних утренников и
каникул
Оформление школы к Новому году
Беседа «СПИД - миф или реальность».
Акция «Красная ленточка»
Профилактическая акция, посвящённая
всемирному дню борьбы со СПИДом
Учет успеваемости, посещаемости
День профилактики (по особому плану)

Контроль за
воспитательным процессом

Контроль посещаемости кружков
внеурочных занятий учащихся «группы
риска»

5-9 классы,
Актив школы
Актив школы
5-9 классы
8 классы
Совет
старшеклассников
5-9 классы
учащиеся «группы
риска»
5-9 классы
учащихся «группы
риска»

20.12-25.12

Павлова Е.А.

В течение
месяца
До 3.12
09.12-11.12

Павлова Е.А.

02.12

Павлова Е.А.
Менжаева Р.Г.
Чегодаева И.В.
Кривошапов Е.Н.

В течение
месяца
в течение месяца

Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г
Менжаева Р.Г.

15.12

Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г
Павлова Е.А.
Менжаева Р.Г.

В течение
месяца

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое

Общекультурное

Название мероприятия
11 января – Международный день
«Спасибо». Классный час. С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете).
Конкурс рисунков «Солнышко в душе».
Акция Добрых дел.
27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Просмотр фильма. Экскурсия в музей
«Трудовой и Боевой Славы» - «Блокада
Ленинграда». Экскурсия в краеведческий
музей – «900 блокадных дней», «Дневник
Тани Савичевой». С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете).
27 января – Международный день памяти
жертв Холокоста. Просмотр и обсуждение
презентации. ». С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете).
Классный час «6 января — 150 лет со дня
рождения А.Н. Скрябина»
Онлайн-экскурсии в рамках недели
«Музей и дети» (Эрмитаж, Третьяковская
галерея, музеи Москвы, музеи Самары)
Классный час «11 января Международный день «Спасибо».
(Утвержден по инициативе ООН и
ЮНЕСКО. Призван напомнить всему
человечеству о том, что в современном

Для кого
проводится

Сроки
проведения

5-9 классы

10.01-15.01

5-9 классы

В течении
месяца

5-9 классы

24.01-30.01

9 классы

17.01-22.01

Ответственный
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

Общеинтеллектуальное

мире очень важно оставаться вежливыми)»
Посещение художественных выставок
картин и фотографий в ДК «Чайка»
Классный час «11 января — День
заповедников и национальных парков»
Посещение спектаклей в театрах Камерная
сцена, СамАрт, САТОБ, САТД
Классный час «25 января – День
российского студенчества»
Открытый
интернет
марафон
«Территория культуры»
Интерактивная игра «МИФ» (математика,
физика, информатика)
Межрегиональная научно-творческая
конференция «Наука и искусство в
современной школе»
Городской фестиваль-конкурс песни на
иностранных языках «Millionvoices миллион голосов»

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители,
учителя литературы
Классные руководители

6-9 классы
5-9 классы

15.01.202215.04.2022

5-6 класс

29 января

5-9 классы

28-29 января

Конькова О.Н.
Конькова О.Н.
Конькова О.Н.

5-8 классы

29 января

Сборная школы

Январь

Ротова Т.В.

9 классы

январь

Учителя физкультуры

В течении
месяца
10.01-15.01
В течении
месяца

Павлова Е.А.,
Цалевич А.М.
Павлова Е.А.
Павлова Е.А.,
классные руководители
Павлова Е.А.,
классные руководители
Павлова Е.А.,
Инспектора ГИБДД
Павлова Е.А.,
Енжаева Р.Г.

Спортивно –
оздоровительное,
безопасность

Чемпионат Школьной баскет.лиги «КЭСБаскет» (девушки)
Всероссийский праздник «Лыжня России»

Социальное,
самоуправление в школе
и в классе

Акция «Международный день без
Интернета»
Конкурс «Два капитана»
Конкурс учета индивидуальных
достижений обучающихся в сфере
социально-значимой деятельности «Я –
лидер»
Интернет-олимпиада для обучающихся на
знание ПДД

5-9 классы

Беседы по ПДД по плану, встречи с
представителями ГИБДД

5-9 классы

Заседание Совета Профилактики. Тема:
«Работа с детьми, оказавшимися в СОП»

5-9 классы

В течении
месяца
В течении
месяца
26.01

Профориентационное мероприятие –трудовая
акция, экскурсия, встречи с представителями

5-9 классы

В течение месяца

Профилактическая работа,
работа социального
педагога, педагогапсихолога
Работа с классными

Конькова О.Н.

5-9 классы
8-9 классы

5-9 классы

Классные руководители

руководителями и
родителями

разных профессий
Педагогическое руководство деятельностью
родительского актива, обеспечение участия
родителей в подготовке и проведении
коллективных творческих мероприятий

Контроль за
воспитательным процессом

Проверка планов воспитательной работы
классных руководителей.

5-9 классы

5-9 классы

В течение месяца

Классные руководители

В течении месяца Павлова Е.А.

ФЕВРАЛЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое

Название мероприятия
8 февраля – День российской науки.
Классный час - «Да здравствует
Российская наука». Презентация. С
помощью телекоммуникационных систем.
(Каждый класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете).
15 февраля – День памяти о россиянах,
испонявших служебный долг за пределами
Отечества. Экскурсия краеведческого
музея – «Ими гордится школа». ». С
помощью телекоммуникационных систем.
(Каждый класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете).
23 февраля – День Защитника Отечества.
«Равняемся на подвиги отцов, наследуем и
чтим их воинскую славу!», на базе музея
«Трудовой и Боевой Славы.
Тематические экскурсия краеведческого
музея. С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете
Тематическая выставка художественных
работ. «Защитник Отечества».

Общеинтеллектуальное

Сроки
проведения
01-08.02

8-9 классы

15.02-19.02

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

5-9 классы

22-27.02

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

5-8 класс

Ответственный
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

Акция «14 февраля – международный день
книгодарения»
Классный час «21 февраля –
международный день родного языка»

5-9 классы

В течении месяца Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители
Вторая половина Чихляева Е.К.
месяца
Павлова Е.А.
Классные руководители
Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

Спектакль «Красное вино победы» в
театре «Самарская площадь»
Городская олимпиада по математике им.

9 классы

Классные руководители

Праздничная онлайн- игра – «Загадки о
военной техники».
Общекультурное

Для кого
проводится
5-9 классы

7 классы

5-8 класс

4,5 февраля

Конькова О.Н.

Спортивно –
оздоровительное,
безопасность

Социальное,
самоуправление в школе
и в классе

В.А. Курова
Городское соревнование «Первая помощь»
XXV Городские школьные КириллоМефодиевские чтения
Естественно-научный турнир «Мир, в
котором мы живём»
Участие
команды
школы
во
Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России - 2021»
Организация участия команды школы в
районном туре Первенства по лыжным
гонкам среди учащихся ОУ г. о. Самара
Участие команды школы в районной
военно-спортивной игре «Зарница»,
зимний этап
Конкурсная программа к 23 февраля
«Тяжело в ученье - легко в бою»
Военно-патриотическая конкурсная
программа «Вперед, мальчишки!»
Военно-патриотическая эстафета «А ну-ка,
парни!»
Торжественное посвящение в Юнармейцы
Участие команды школы в Спартакиаде,
посвященной Дню защитника Отечества
среди ОУ города
Акция «Посылка солдату»
Беседы по ПДД по плану, встречи с
представителями ГИБДД

Участие в конкурсе «Голос»

8-9 класс

12 февраль

Конькова О.Н.

5-9 классы

26 февраля

Конькова О.Н.

5-9 классы

26 февраля

Конькова О.Н.

9 классы

13.02. 2021
в 12.00
С/К «Чайка»
По графику
города
Школа 33
По графику
района

5-9 классы
5-9 классы

Учителя
физкультуры,
Классные руководители
Учителя физкультуры
Ротова Т.В.
Терин

5-6 классы

20.02

Павлова Е.А.

7-8 классы

19.02

Павлова Е.А.

9 классы

19.02

Учителя физкультуры

5-9 классы
5-9 классы

22.02
По графику
города

Павлова Е.А.
Учителя физкультуры

5-9 классы
5-9 классы

01.02.-23.02
В течении
месяца
18.02

Павлова Е.А.
Павлова Е.А.,
Инспектора ГИБДД
Павлова Е.А.,

5-9 классы

классные руководители,
Совет старшеклассников

Участие в конкурсе «Битва хоров»

5-9 классы

25.02

Павлова Е.А.,
классные руководители,
Чистякова М.В.

День единых действий, посвящённых Дню
защитника Отечества

5-9 классы

Конкурс на лучший волонтёрский проект
«Я-волонтёр»

9 классы

01.02-23.02

Павлова Е.А.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

25.02-28.02

Павлова Е.А.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

Форум «Позитивная территория»
Профилактическая работа,
работа социального педагога,
педагога-психолога

Работа с классными
руководителями и
родителями

Контроль за
воспитательным процессо

День профилактики. Тема: «Воспитание
ненасилия в семье»
Профилактический батл «ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ»
Акция «Ветераны- рядом»
Просмотр фильма «Черная карта»

9 классы
5-9 классы
по согласованию
5-9 классы

В течении
месяца
16.02

Музейный актив
7 классы

Павлова Е.А.
Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.
Ротова Т.В. Терин В.Ф.,
классные руководители
Апанасенко Е.В.
Менжаева Р.Г., Центр
«Семья»
Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.
Менжаева Р.Г.

Антинаркотический квест «Линия жизни»

5-9 классы

Учет занятости учащихся во внеурочной
деятельности (по отдельному плану)
Профориентационное мероприятие –
трудовая акция, экскурсия, встречи с
представителями разных профессий
Педагогическое руководство
деятельностью родительского актива,
обеспечение участия родителей в
подготовке и проведении коллективных
творческих мероприятий
Родительские собрания по профилактике
наркомании и правонарушений
Проверка планов воспитательной работы
классных руководителей.

5-7 классы (асоц.
поведение)
5-9 классы

В течение месяца Классные руководители

5-9 классы

В течение месяца Классные руководители

5-9 классы

В течение месяца Классные руководители

5-9 классы

В течении месяца Павлова Е.А.

11.02-15.02

МАРТ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Название мероприятия
1 марта – Всемирный день гражданской
обороны. Классный час. С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете)
8 марта. Международный Женский День.
Праздничное мероприятие. С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете)
18 марта. День воссоединения Крыма с
Россией. Классный час. С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете)
Классный час «3 марта – всемирный день
дикой природы»
Ко дню матери в России выставка детских
работ «Моя мама лучше всех»
Посещение выставок картин и фотографий
в ДК «Чайка»
Классный час «27 марта - Международный
день театра»
Посещение спектаклей в театрах Камерная
сцена, СамАрт, САТОБ, САТД
IX открытые городские литературные
чтения
«Россия как судьба...»
VI Открытый фестиваль детского
творчества на английском языке «Let’ have
fun!»
XIII Городские эколого-биологические
чтения имени К. А. Тимирязева
IV городская предметной олимпиады по
геометрии

Для кого
проводится
6-9 классы

Сроки
проведения
В течении
месяца

5-9 классы

03.03-12.03

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

9 классы

14.03-19.03

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

Ответственный
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

5 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители,
учителя литературы

5-9 классы
10 марта

Конькова О.Н.

11 марта

Конькова О.Н.

11 марта

Конькова О.Н.

11 марта

Конькова О.Н.

5-9 классы
5-9 классы
8-9 класс

Спортивно –
оздоровительное,
безопасность

Социальное,
самоуправление в школе
и в классе

Городская интеллектуальная игра
«Химическая шкатулка»
Городская олимпиада по информатике
«Computer Land»
Городская Олимпиада ИнтеллекТ
VI Ежегодная открытая окружная научнопрактическая конференция обучающихся
образовательных организаций городского
округа Самара «Менделеевские чтения»
XIII городская межшкольная Конференция
«Я-исследователь»
Организация участия обучающихся в
городском
конкурсе
на
лучшую
альтернативу негативных зависимостей
«Поколение NEXT выбирает»
Участие команды школы в городских
соревнованиях по настольному теннису
Участие команды школы в 55-ом
празднике
лыжного
спорта
«Красноглинская лыжня»

8-9 класс

12 марта

Конькова О.Н.

8-9 класс

18 марта

Конькова О.Н.

5-6 класс

19 марта

Конькова О.Н.

5-9 классы

28, 29 марта

Конькова О.Н.

5-7 класс

30, 31 марта

Конькова О.Н.

5-9 классы

Март

Павлова Е.А., классные
руководители

5-9 классы

Терин В.Ф.

5-9 классы

По графику
города
По графику
района в 11.00
МБУ ФСЦ
«Чайка»
По графику
области
Л/Б «Чайка»
По графику
района
21.03

8-9 классы

01.03.-07.03

5-9 классы

9 классы

Участие команды школы в областных
соревнованиях по лыжным гонкам в
составе сборной района
Участие команды школы в районных
соревнованиях «Чудо шашки»
Акция «Белая ромашка» к Всемирному
дню борьбы с туберкулёзом
Проведение праздничных мероприятий,
посвященных 8 Марта
Беседы по ПДД по плану, встречи с
представителями ГИБДД
Участие в конкурсе «Битва хоров»

5-9 классы

5-9 классы

В течение
месяца
01.03 – 28.03

Форум ЮИД в рамках регионального
слета юных инспекторов движения
Школа лидеров совета старшеклассников

5-9 классы

В течение месяца

8-9 классы

В течение месяца

Классные часы для старшеклассников,

5-9 классы

В течение месяца

5-9 классы

Учителя физкультуры

Учителя физкультуры
Терин В.Ф.
Павлова Е.А.
Павлова Е.А., Совет
старшеклассников
Павлова Е.А.,
Инспектора ГИБДД
Павлова Е.А.,
классные руководители,
Чистякова М.В.
Павлова Е.А.,
классные руководители

Павлова Е.А., Совет
старшеклассников
Павлова Е.А.,

направленные на формирование
законопослушного поведения
Конкурс рисунка «Моя мама»

классные руководители

5 класс

В течение месяца

Павлова Е.А.,
классные руководители,

Профилактическая работа,
работа социального
педагога, педагогапсихолога

Беседа «Безнадзорность как фактор риска
употребления ПАВ»
Профилактическая игра «ЗОЖ-QUIZ»

5-6 классы

17.03

8-9 классы

В течение месяца

Совет старшеклассников
Менжаева
Р.Г.,Инспектор ОДН
Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.,
классные руководители,

Заседание Совета Профилактики.
«Предварительная успеваемость
обучающихся,решение проблем»
Психопрофилактическая игра «Путь к
успеху»
Работа с классными
руководителями и
родителями

Контроль за
воспитательным процессо

Профориентационное мероприятие –трудовая
акция, экскурсия, встречи с представителями
разных профессий
Педагогическое руководство деятельностью
родительского актива, обеспечение участия
родителей в подготовке и проведении
коллективных творческих мероприятий
Родительские собрания по профилактике
наркомании и правонарушений

Проверка планов воспитательной работы
классных руководителей.

5-9 классы

23.03

Совет старшеклассников
Павлова Е.А.,
Цалевич А.М.

5-6 (учащиеся
девиантного
поведения
5-9 классы

16.03

Менжаева Р.Г.

В течение месяца

Классные руководители

5-9 классы

В течение месяца

Классные руководители

5-9 классы

В течение месяца

Классные руководители

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое

Общекультурное

Название мероприятия
11 апреля – Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей. Просмотр и обсуждение
презентации. С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете)
Экскурсия музея «Трудовой и Боевой
Славы» - «Прошедшие сквозь ад». С
помощью телекоммуникационных систем.
(Каждый класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете)
12 апреля – День авиации и космонавтики.
Тематические экскурсия музея «Трудовой
и Боевой Славы». Показ документального
кинофильма –«Генеральный конструктор».
Тематическая экскурсия в краеведческий
музей. Единый классный час. С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете)
13 апреля – День благотворителя и
мецената. Благотворительная акция –
«Цветные карандаши».
19 апреля - «День памяти о геноциде
советского народа нацистами и их
пособниками в годв ВОВ». Классный час.
С помощью телекоммуникационных
систем. (Каждый класс просматривает
материал на электронном носителе в своём
кабинете).
Классный час «1 апреля – международный
день птиц»
Классный час «12 апреля - день
космонавтики»

Для кого
проводится
8-9 классы

Сроки
проведения
04.04-09.04

5-9 классы

11.04-16.04

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

5-9 классы

В течении
месяца

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

5-9 классы

В течении месяца

7-9 классы

18.04-22.04

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

Ответственный
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

Общеинтеллектуальное

Спортивно –
оздоровительное,
безопасность

Социальное,
самоуправление в школе
и в классе

Конкурс рисунков «Космос вокруг нас»
Классный час «22 апреля – Всемирный
день Земли»
Конкурс «Память в сердце, гордость – в
поколениях»
Подготовка к конкурсам чтецов,
посвященным Дню Победы
XVIII Открытая городская ученическая
конференция
«Физическая культура, здоровье и спорт»
Городской конкурс « Мир вокруг»
Городской интеллектуально-творческий
конкурс «Юный краевед»
III городские Гагаринские чтения
48-я городская краеведческая олимпиада
школьников
Городская метапредметная олимпиада
по естествознанию «Гелиос»
III городская межшкольная
лингвистическая игра
«A Pig in a Poke» («Кот в мешке») по
английскому языку
Городская олимпиада по английскому
языку
«Сambridge Discovery Reading»
Социальное мероприятие, приуроченное к
Всемирному Дню здоровья «Будь здоров»
Сдача норм ГТО

5 классы
5-9 классы

Классные руководители
Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители,
учителя литературы
Классные руководители,
учителя литературы

5-9 классы
5-9 классы
2 апреля

Конькова О.Н.

6-8 класс

9 апреля

5-6 класс

9 апреля

Конькова О.Н.
Конькова О.Н.

5-9 классы
5-9 классы

11 апреля

8-9 класс

10 и 17 апреля
15 апреля

Конькова О.Н.
Конькова О.Н.
Конькова О.Н.
Конькова О.Н.

6-8 класс

22 апреля
Конькова О.Н.

5-8 класс

28 апреля

5-9 классы

9.04

Павлова Е.А.

5-9 классы

С 15.04

Участие школьной команды в районных
соревнованиях «Безопасное колесо»
Участие
команды
школы
в
легкоатлетической эстафете, посвященной
76-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Подготовка мероприятий, посвященных
Дню победы

5-6 классы

По графику
района
По графику
города

Конькова О.Н.
Учителя физкультуры
Павлова Е.А.

8-9 классы

В течение
месяца

Конкурсное мероприятие «Конкурс прессцентров ЮИД»

6-8 классы

В течение
месяца

5-9 классы

Учителя физкультуры

Павлова Е.А., Совет
старшеклассников,
классные руководители

Павлова Е.А.,
Сименко Ю.В.,

классные руководители

Профилактическая работа,
работа социального
педагога, педагогапсихолога

Беседы по ПДД по плану, встречи с
представителями ГИБДД
Школа лидеров волонтёрских отрядов

5-9 классы
8-9 классы

В течение
месяца
16.04

Классные часы для старшеклассников,
направленные на формирование
законопослушного поведения
Профориентационная работа с учащимися
из семей, оказавшихся в СОП, диагностика
Конкурс проектов «Твой выбор – ЗОЖ»

5-9 классы

В течение месяца

классные руководители

8-9 классы

3-4 недели

8-9 классы

В течение месяца

Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.,
классные руководители

День профилактики «Летняя занятость
учащихся»
Занятия по профилактике асоциальности
подростков Программы: «Задачи
взросления», «Учусь владеть собой»
Собрание общешкольного родительского
комитета
Работа с классными
руководителями и
родителями
Контроль за
воспитательным процессом

Павлова Е.А.,
Инспектора ГИБДД
Павлова Е.А., Совет
старшеклассников
Павлова Е.А.,

Классные
семьи»

собрания.

Беседа

«Климат

Проверка планов воспитательной работы
классных руководителей.
Методическое объединение классных
руководителей «Профилактика
асоциального поведения школьников»
Проверка дневников

20.04

Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.
Менжаева Р.Г.
ППЦ «Помощь»

6-8 классы

в течение
месяца (по
согласованию)

5-9 классы

В течение месяца

Классные руководители

5-9 классы

В течение месяца

Классные руководители

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.

МАЙ
Направление
воспитательной работы
Духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое

Общекультурное

Название мероприятия
1 мая – Праздник Весны и Труда.
Классный час. Выставка творческих
проектов – «Сделаем мир лучше».
Тематическая экскурсия музея «Трудовой
и Боевой Славы»- « Герои Труда».
Выставка декоративно- прикладных
экспонатов краеведческого музея. С
помощью телекоммуникационных систем.
(Каждый класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете).
9 мая – День Победы. Тематические
экскурсии музея «Трудовой и Боевой
Славы» и краеведческого музей школы «Вахта Памяти». С помощью
телекоммуникационных систем. (Каждый
класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете).
Акции: «Ветераны живут рядом» (адресная
помощь, поздравление с праздником),
«Георгиевская ленточка».
Онлайн -участие во Всероссийской акции
«Бессмертный полк».
15 мая – Международный День семей.
Классный час – «Семейные ценности». ».
С помощью телекоммуникационных
систем. (Каждый класс просматривает
материал на электронном носителе в своём
кабинете).
18 мая – Международный день музеев.
Онлайн- экскурсия по любимой Самаре. С
помощью телекоммуникационных систем.
(Каждый класс просматривает материал на
электронном носителе в своём кабинете).
Классный час «3 мая – всемирный день

Для кого
проводится
5-9 классы

Сроки
проведения
02.05-07.05

Ответственный
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

5-9 классы

В первой
половине
месяца

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

3.05-15.05

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители
Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители

9.05
5-9 классы

16.05-21.05

5-9 классы

23.05-30.05

5-9 классы

Чихляева Е.К.
Павлова Е.А.
Классные руководители
Классные руководители

свободы печати»

Общеинтеллектуальное

Спортивно –
оздоровительное,
безопасность

Социальное,

Классный час «19 мая – День детских
общественных организаций России 100летие Всесоюзной пионерской
организации»
Участие в конкурсах чтецов школьного,
районного и городского уровней,
посвященных Дню Победы
Классный час «24 мая – День славянской
письменности и культуры»
Поездка в исторический центр «Древний
мир»
Поездка в исторический центр
«Богатырская слобода»
Посещение выставок картин и
фотографий в ДК «Чайка»
Всероссийский
конкурс
сочинений,
посвященный 75-летию Победы в ВОВ,
“Письма, опаленные войной”
Всероссийский
конкурс
творческих
письменных работ «Мы победили в той
войне»
Всероссийский конкурс чтецов ко Дню
Победы «Мы помним! Мы гордимся!»
Всероссийский конкурс «Была Война…»
XXII Открытые Городские Георгиевские
чтения
Самарский ежегодный открытый
краеведческий марафон «Самара, нет тебя
дороже, Самара, нет тебя родней
Участие команды школы в районных
соревнованиях «Кожаный мяч»
Школьные спортивные соревнования – л/а
многоборье

5-9 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители,
учителя литературы

5-9 классы
5-8 классы

Классные руководители,
учителя литературы
Классные руководители

5-8 классы

Классные руководители

5-9 классы

Классные руководители

Викторина «Навеки в памяти народной»

5-9 классы

5-9 классы
По графику

Конькова О.Н.

По графику

Конькова О.Н.

По графику

Конькова О.Н.

5-9 классы

По графику

5-9 класс

6 мая

Конькова О.Н.
Конькова О.Н.

5-9 классы
5-9 классы

5-9 классы

Конькова О.Н.
Май

5-9 классы
5-9 классы

По графику
района
В теч. месяца
по спец. плану.
В каждом классе
отдельно
В течение

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

Павлова Е.А., Совет

самоуправление в школе
и в классе

месяца

старшеклассников,
классные руководители

Конкурс детского рисунка «Мы помним,
мы гордимся!»

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А., Совет
старшеклассников,
классные руководители

Организация и проведение праздничных
линеек,
посвященных
празднику
Последнего звонка

5-9 классы

Форум школьников «Я и Право»

8-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.,
Совет старшеклассников,

Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных Дню победы

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.,
Совет старшеклассников,

16.05-25.05

Павлова Е.А.,
классные руководители

классные руководители

классные руководители

Парад детских войск «Бравые солдаты с
песнею идут»

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.,
Совет старшеклассников,
классные руководители

Участие
Победы.

в

митинге,

посвящённом

Дню

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.,
Совет старшеклассников,
классные руководители

Профилактическая работа,
работа социального
педагога, педагогапсихолога

Работа с классными
руководителями и
родителями

Организация Вахты Памяти

5-9 классы

1-я неделя

Единый классный час: «Основы
безопасности жизни»
Содействие в организации летнего отдыха
детей, трудоустройство
Заседание Совета профилактики.Тема:
«Предварительные итоги успеваемости
обучающихся, решение проблем»
Профилактическая акция «Внимание –
дети! Летние каникулы!»

5-9 классы

12.05

5-9 классы
5-9 классы

В течение
месяца
14.05

5-9 классы

25.05

Павлова Е.А.,
Чихляева Е.К.
Чихляева Е.К.,
Павлова Е.А.
Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.,
Менжаева Р.Г.
Павлова Е.А.,
Совет старшеклассников,

Собрание общешкольного родительского
комитета

5-9 классы

В течение месяца

классные руководители
Классные руководители

Родительские собрания «Организация
летнего труда и отдыха учащихся»
Сбор информации по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних

5-9 классы

В течение месяца

Классные руководители

5-9 классы

В течение месяца

Павлова Е.А., Классные
руководители

Контроль за
воспитательным процессо

Проверка планов воспитательной работы
классных руководителей.
Проверка дневников

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.

5-9 классы

В течение месяца Павлова Е.А.

