
Сентябрь  (Месячник безопасности) 

Направление  Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с одаренными Профилактическая 

работа 

Нравственно-

духовное 

Праздник День Знаний 1. Заседание МО 

«Итоги  работы  МО  

классных                  руко

водителей в прошлом 

учебном году». 

2. Анализ работы МО 

классных руководителей 

3. Знакомство с планом 

воспитательной работы 

ОУ . 

4.Утверждение 

плана  работы МО на 

2019-2020 учебный год» 

 

 

1. Родительское 

собрание в 1 кл. 

«Трудности 1-го года 

обучения» 

1.Участие в конкурсе на 

знание символики 

Кемеровской области 

2.Муниципальный 

конкурс «Безопасные 

дороги глазами детей». 

3.Муниципальная акция   

«Стань заметней!» 

4. участие в конкурсе 

«Картинки из жизни 

туриста» 

 

1.Готовность уч-ся к 

учебному году, проверка 

наличия школьных 

принадлежностей 

Нравственно-

духовное 

Составление списков 

«трудных» учащихся 

группы риска, 

социального паспорта 

класса 

2. Инд.консультации по 

составлению планов 

воспитательной работы 

2. Помощь родителей в 

уборке урожая и 

территории школы 

2. Подготовка и участие 

в общешкольных 

мероприятиях 

2. Посещение семей 

опекаемых, стоящих на 

ВШУ, составление актов 

обследования 

Нравственно-

духовное 

 3 сентября – День 

солидарности по борьбе 

с терроризмом. 

Проведение 

мероприятии, 

посвященных 15-летию 

трагедии в Беслане 

3.Организация и 

проведение 

общешкольных 

мероприятий 

3. Заседание 

родительского комитета 

3. Вовлечение уч-ся в 

работу в кружках и 

секциях 

3. Заседание Совета по 

профилактике  

Нравственно-

духовное 

 Кл.час «8 сентября – 

Международный день 

распространения 

грамотности» 

4. составление графика и 

организация дежурства 

по школе 

   4. Вовлечение уч-ся во 

внеурочную 

деятельность 

Здоровьесбер

ежение 

Занятия на автогородке, 

проведение мероприятий 

по безопасности 

5.Организация и 

проведение 

общеученического 

собрания 

   

Экологическо Экологический 6. Готовность уч-ся    



е , 

положительно

е отношение к 

труду 

субботник 

Акция «Аллея 

первоклассников» 

класса к учебному году, 

наличие школьных 

принадлежностей 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

Заседание Совета 

детского 

самоуправления 

8. Проведение 

анкетирования 

«Удовлетворенность 

учащихся  школьной 

жизнью 

   

Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

Ученическое собрание, 

выбор актива класса и 

школы 

9. Вовлечение уч-ся в 

работу кружков и секций 

   

Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

Организация дежурства 

по школе 

    

Культуротвор

ческое и 

эстетическое 

Акция «Береги учебник»     

Интеллектуал

ьное 

 Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в мир 

книг Фенимора Купера», 

посвященная 230-летию 

писателя 

    

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 Подготовка к празднику 

День пожилого человека 

    

Гражданско-

патриотическ

ое 

15 сентября – 

Международный день 

мира. Кл.час «Мир, 

который нужен всем!» 

(уч-ся 5-9 кл) 

    

Социокультур

ное и 

медиакультур

ное  

5-15 сентября акция 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

    

 



Октябрь (Месячник профилактики ПАВ и пропаганды ЗОЖ) 

Направление  Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с одаренными Профилактическая 

работа 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Литературная гостиная « 

Песня смелых», 

посвященная 120-летию 

А.А.Суркова 

1.Консультация «    

Работа классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

1. Родительские 

собрания по классам по 

итогам 1 четверти 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Юные таланты за 

пожарную безопасность» 

Посещение семей уч-ся, 

стоящих на 

внутришкольном 

контроле 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Неделя иностранной 

культуры 

2. Организация и 

проведение предметной 

недели 

2. Участие родителей в 

выставке «Золотые руки 

не знают скуки» 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах , 

общешкольных 

мероприятиях 

Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Здоровьесбер

егающее  

Изготовление буклетов « 

Скажи здоровью – 

ДА!»(5-9) 

3. Организация и 

проведение кл.часов 

 Муниципальный конкурс 

юных журналистов 

«Молодые ветра». 

 

Анкетирование уч-ся 

«Склонен ли я к 

употреблению ПАВ?» 

Социокульту

рное, 

медиакульту

рное 

Участие в акции #Вместе 

Ярче 

4. Организация 

дежурства по школе 

 Муниципальный 

фотоконкурс 

«Нарушитель на дороге» 

 

Здоровьесбер

егающее  

Конкурс рисунков «Я 

выбираю жизнь» (1-4) 

5. Организация досуга 

уч-ся во время каникул 
  Литературно-

экологический конкурс 

«Зеленый листок» 

 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Кл.час «Наши дедушки, 

наши бабушки», 

выставка «Бабушкин 

сундук» 

Муниципальный конкурс 

«Юные таланты за 

пожарную 

безопасность». 

 

 

   

 

 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду 

Регистрация в проекте 

«Билет в будущее» 
Проведение открытых 

мероприятий в 

начальных классах 

    

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

Заседание Совета 

детского 

самоуправления 

     



культуры 

Духовно-

нравственное  

Концерт «Низкий вам 

поклон, учителя!» 

  

 

    

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

 Выпуск стенгазеты ко 

Дню учителя, ко Дню 

пожилого человека 

      

Экологическ

ое  

16 октября 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

  

 

   

Интеллектуа

льное 

воспитание 

 Литературная гостиная, 

посвященная 180-летию 

Ф.Ф.Павленкова, 

основателя серии книг 

«ЖЗЛ» 

     

Правовое  Профилактическая 

беседа инспектора 

ОПДН с уч-ся 8-9 

классов  на тему 

«Профилактика суицида. 

Использование телефона 

доверия» 

    

Здоровьесбер

егающее  

30 октября -  

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

    

Здоровьесбер

егающее  

Беседа медсестры 

«правильное питание – 

залог здоровья» 

    

Здоровьесбер

егающее 

Турнир по теннису       

 

 

 



Ноябрь (месячник правового воспитания и профилактики преступлений и правонарушений) 

Направление  Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с одаренными Профилактическая 

работа 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

День матери   1. организация и 

проведение Дня матери  

1.заседание 

родительского комитета 

школы 

1 участие в конкурсах 

«Помоги птице зимой», 

«Рождественский букет» 

1.вовлечение учащихся в 

трудовую деятельность 

Гражданско-

патриотичес

кое 

День народного единства 2. Заседание МО 

«Организация системно-

деятельностного подхода 

в формировании 

личности» 

2. участие родителей в 

празднике, посвященном 

Дню матери, Дню 

пожилого человека 

2. участие в школьных 

олимпиадах 

2. Проверка посещения 

кружков и секций 

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Неделя начальных 

классов 

3. организация досуга 

уч-ся во время каникул 

3. участие родителей в 

выставке «Мамины руки 

не знают скуки» 

3. участие во 

Всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок» 

3. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений  

Правовое и 

безопасности 

Беседа с инспектором 

ПДН «Я и закон» 

4. Организация 

дежурства по школе 

4. помощь родителей в 

строительстве Снежного 

городка  

6. Муниципальный 

конкурс «Дорожный 

знак на новогодней 

елке». 

 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

Конкурс презентаций 

«Все начинается с 

мамы!» 

5. участие в областном 

конкурсе «Сердце отдаю 

детям» 

5. приглашение 

родителей на школьный 

турнир по шашкам в 

нач.классах 

 

 

 

  Муниципальная   

экологическая акция 

«Помоги птицам 

зимой!»  

 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду 

Строительство снежного 

городка 

6. Муниципальный 

конкурс «Лидер 

ученического 

самоуправления». 

 

   

гражданско-  Презентация «100 лет со Проведение открытого    



патриотичес

кое 

дня рождения 

М.Т.Калашникова» 

мероприятия в 5 кл 

Здоровый 

образ жизни 

Беседы, посвященные 

Всемирному дню отказа 

от курения 

    

Нравственно

-духовное 

Оформление стенгазеты  

«16 ноября - 

Международный день 

толерантности» 

 

    

Здоровьесбер

егающее  
 Круглый стол 
совместно с 
медсестрой школы 
«Моя 
независимость!» 

    

Интеллектуа

льное  

 Викторина  «От чего 

зависит здоровье?» 

    

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду 

Профессиональный 

выбор. Участие в 

проекте «Билет в 

будущее» 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь (месячник народной культуры) 

Направление  Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с одаренными Профилактическая 

работа 

Воспитание 

семейных 

ценностей, 

здоровьесбер

ежение  

Эстафета «Зимние 

забавы» 

Организация спортивной 

эстафеты 

Участие родителей в 

спортивной эстафете  

 Муниципальный 

конкурс 

«Рождественский букет» 

1.вовлечение  учащихся 

в трудовую деятельность 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Общешкольный кл.час 

«День Конституции 

России» 

Подготовка и 

проведение кл.часа 

Участие родителей в 

подготовке и 

праздновании Нового 

года 

 

Муниципальный смотр –

конкурс снежных 

городков 

2. Проверка посещения 

кружков и секций 

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Праздник «Новый год у 

ворот», 

Заседание министерств 

детского 

самоуправления 

Подготовка и 

проведение новогоднего 

праздника 

Заседание род.комитета 

по подготовке и 

проведении новогодних 

праздников 

 3. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений  

 Гражданско-

патриотичес

кое  

 Выпуск стенгазеты « 9 

декабря День героев 

Отечества», проведение 

митинга 

Организация и помощь 

уч-ся в создании 

стенгазеты 

Участие и помощь 

родителей в 

строительстве Снежного 

городка  

   4. проверка ведения 

днеников 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду 

Встречи с людьми 

разных профессий, 

участие в проекте «Билет 

в будущее» 

Проведение открытых 

мероприятий в 6-7 кл 

   

Экологическ

ое, 

гражданско-

патриотичес

кое 

Изготовление кормушек, 

конкурс «Лучшая 

кормушка» 

    

Интеллектуа

льное  

Интеллектуальный 

марафон  на знание 

народностей, 

    



населяющих РФ   

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Конкурс «Самая 

креативная елочка»  

    

Интеллектуа

льное  

Неделя математики      

Гражданско-

патриотичес

кое 

 Презентация «3 декабря 

– День неизвестного 

солдата» 

    

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

 Всероссийская акция 

«Час кода» 

    

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Кл.час «3 декабря – 

Международный день 

инвалидов» 

    

Интеллектуа

льное  

Выставка « Эх, 

валенки..» 

    

Здоровьесбер

ежение  

Акция «1 декабря – 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом2 

    

  



Январь (месячник нравственного и семейного воспитания) 

Направление  Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с одаренными Профилактическая 

работа 

Воспитание 

семейных 

ценностей  

Выставка  фотографий 

«Отдыхаем всей семьей» 

Заседание МО 

кл.руководителей   « 

Новые технологии 

воспитания и 

социализации 

школьников в условиях 

реализации ФГОС  » 

 

 

 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

Участие в конкурсе 

«Молодежное 

движение» 

1.вовлечение  учащихся 

в трудовую деятельность 

Гражданско-

патриотичес

кое 

27 января – День 

полного освобождения 

Ленинграда от блокады. 

Конкурс рисунков «Что 

мы знаем о войне?» 

 День открытых дверей Участие в конкурсе 

«Кенгуру» 

2. Проверка посещения 

кружков и секций 

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Изготовление буклетов «  

Шаг навстречу» 

Педсовет « »  Выступление уч-ся на 

научно-практической 

конференции (школьный 

этап) 

3. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений  

Правовое и 

безопасности 

Встреча с инспектором 

ПДН «Опасные игры» 

Конкурс «Учитель года». 

 

 Муниципальный 

конкурс-конференция 

учебно-

исследовательских 

проектных работ 

обучающихся «Первые 

шаги». 

 

Нравственно

-духовное  

Помощь престарелым и 

ветеранам 

Муниципальный 

конкурс-конференция 

учебно-

исследовательских 

 Муниципальный 

фотоконкурс « Я и мой 

мир» 

 



проектных работ 

обучающихся «Первые 

шаги». 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду 

Встречи с людьми 

разных профессий 
  Муниципальный конкурс 

кроссвордов «Знаток 

ПДД» 

 

Экологическ

ое 

Презентация « Отходы в 

доходы» 
  Муниципальный конкурс 

исследовательских работ 

«Юный архивист» 

 

Интеллектуа

льное  

 27 января – 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

    

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Неделя русского языка     

Здоровьесбер

ежение  

Спортивные эстафеты       

Гражданско-

патриотичес

кое 

Проведение музейных 

уроков 
    

 

 

 

 

 

 

 



Февраль (месячник гражданско-патриотического воспитания ) 

 

Направление  Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с одаренными Профилактическая 

работа 

Воспитание 

семейных 

ценностей  

Выставка фотографий 

«Нашим защитникам 

посвящается»  

 

 Участие в областном 

конкурсе социально 

значимой деятельности 

детских общественных 

организаций и 

объединений «Вместе!». 

 

Круглый стол с 

привлечением 

специалистов различных 

образовательных, 

культурных, 

административных 

учреждений по 

проблемам воспитания. 

Посещение родителями 

внеклассных 

мероприятий. 

Конференция проектных 

работ «Первые шаги» 

1.вовлечение  учащихся 

в трудовую деятельность 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Конкурс «Защитники 

Отечества» 

Муниципальный 

месячник по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

Муниципальный конкурс 

творческих папок 

«Патриоты России» 

2. Проверка посещения 

кружков и секций 

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Фестиваль народных 

культур: интересные 

факты и обряды 

Областные соревнования 

по спортивному туризму 

«Юный спасатель». 

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Жизнь в гармонии с 

природой» 

3. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений  

Правовое и 

безопасности 

Кл.час « Не переступи 

черту» 

Муниципальный конкурс 

«Сердце отдаю детям». 
 Участие в оперативно-

профилактической акции 

«Юный пассажир» 

4. посещение семей уч-ся 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду 

Презентация «Кузбасс –  

моя Родина» 

Муниципальный конкурс 

«Самый классный 

классный». 

 Муниципальный 

фотоконкурс 

«Заботливая мама» 

 

Экологическ

ое 

 Выставка «Отходы -  в 

доходы» 

Проведение открытых 

мероприятий в 8 классе 
   



Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

15 февраля – День 

памяти о  россиянах, 

исполнивших долг за 

пределами Отечества  

    

Здоровьесбер

ежение  

Соревнования по мини-

футболу 
    

Интеллектуа

льное  

Неделя русской книги      

Культуротво

рческое и 

эстетическое  

 Виртуальная экскурсия 

«Жизнь и творчество 

Л.Успенского» 

    

Здоровый 

образ жизни 

Районная олимпиада 

«Здоровое поколение» 
    

Интеллектуа

льное  

8 февраля – День 

российской науки 
    

Правовое   Кл.час «Права и 

обязанности 

школьников. Службы, 

призванные помочь» 

    

Гражданско-

патриотичес

кое 

Поздравление 

военнослужащих , 

служащих в рядах 

Российской армии 

    

Гражданско-

патриотичес

кое 

Выпуск стенгазет, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

    

 Тематическая полка 

«Рассказы о войне», «У 

войны не женское лицо» 

    

 

 

 



Март (месячник художественно-эстетического воспитания и профориентационной работы) 

Направление  Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с одаренными Профилактическая 

работа 

Воспитание 

семейных 

ценностей  

Праздник, посвященный 

дню 8 Марта 

1.  Внеурочная 

деятельность –основа 

развития познавательных 

и творческих 

способностей 

школьников. 

  

Общешкольное 

родительское собрание  

по подготовке к 

итоговой  и 

промежуточной 

аттестации    

Конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Хрустальный 

башмачок», 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

1.вовлечение  учащихся 

в трудовую деятельность 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Оформление стенда 

«Спортсмены, 

прославившие Россию» 

Конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Хрустальный 

башмачок», 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

 Школьная ученическая 

конференция по 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

2. Проверка посещения 

кружков и секций 

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Кл.час « Воины-

интернационалисты 

женщины» 

Выставка – педкопилка 

сценариев   «Кладовая 

мастерства». 

  Муниципальная 

выставка ДПИ 

«Страницы военной 

хроники» 

 

3. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений  

Правовое и 

безопасности 

 1 марта – 

международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

    Муниципальный этап 

выставки ДПИ «Великой 

Победу посвящается…» 

 

 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду 

Беседа с приглашением 

известных людей 

Беловского района 

   

Экологическ

ое 

Конкурс чтецов  «Весна 

идет, весне дорогу» 

(нач.кл) 

    

Интеллектуа 27 марта – Всемирный     



льное  день театра   

Здоровьесбер

ежение  

Турнир по теннису (5-9 

кл) 
    

Интеллектуа

льное  

Неделя истории и 

обществознания 
    

Гражданско-

патриотичес

кое 

Неделя добра     

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду 

Оформление стенда 

«Куда пойти учится?», 

посещение ЦЗН 

    

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры  

Оформление стенда 

«Крым – частичка 

России» 

    

Интеллектуа

льное  

 Викторина по сказке 

П.П.Ершова «Конек-

горбунок», посвященная 

205-летию писателя 

    

Гражданско-

патриотичес

кое 

 Литературная гостиная 

«Горячий снег», 

посвященная творчеству 

Ю.Бондарева 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель (месячник экологического воспитания) 

Направление  Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с одаренными Профилактическая 

работа 

Воспитание 

семейных 

ценностей  

Проект «Посадим дерево 

вместе!» 

Подведение итогов 

работы МО 

 Приоритеты работы 

классных руководителей 

на следующий учебный 

год – составление 

проекта плана работы 

МО на следующий 

учебный год  

Консультация 

«Совместная 

деятельность детей и 

взрослых по подготовке 

к промежуточной и 

итоговой аттестации» 

 

Участие в 

исследовательской 

научно-практической 

конференции  «Первые 

шаги»  

1.вовлечение  учащихся 

в трудовую деятельность 

Гражданско-

патриотичес

кое 

 Оформление стенда 

«Наши земляки – герои 

Вов» 

Педсовет «» Общешкольное 

род.собрание «Летняя 

оздоровительная 

кампания 2020» 

Фестиваль детского 

творчества «Созвездие 

юных талантов». 

 

2. Проверка посещения 

кружков и секций 

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Заседание ученического 

совета 

Муниципальная акция 

«Музеи – хранители 

памяти». 

 

 Муниципальная акция 

«Музеи – хранители 

памяти». 

 

3. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений  

Правовое и 

безопасности 

Встреча с инспектором 

ПДН «Осторожно! 

Мотоциклист!» 

  

 

 Участие в областном 

конкурсе детского 

творчества «Зеркало 

природы 2016». 

 

4. Посещение семей уч-

ся, стоящих на ВШУ, 

опекаемых, составление 

актов посещения  

Нравственно

-духовное  

Кл.час «Освоение 

космоса – толчок к 

развитию человечества» 

  Муниципальный конкурс 

«Георгиевская ленточка» 
 

Воспитание 

положительн

ого 

отношения к 

труду 

Экологический 

субботник 
  Муниципальный 

фотоконкурс «Добрые 

дела ЮИД» 

 



Экологическ

ое 

Неделя экологической 

культуры 
  Конкурс на лучшего 

ученика, получившего 

75 пятерок 

 

Интеллектуа

льное  

 Викторина для младших 

классов «Всезнайки» 
    

Здоровьесбер

ежение  

Весенний кросс     

Экологическ

ое 

Викторина «Птицы 

России», посвященная 

Международному Дню 

птиц, 

    

Экологическ

ое 

Викторина «Мы крутим 

глобус», приуроченная к 

всемирному празднику  

 День Земли 

    

Интеллектуа

льное  

 Выставка книг 

Г.Х.Андерсена, 

посвященная 215-летию 

писателя 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май (месячник трудового воспитания и воинской славы России) 

Направление  Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями Работа с одаренными Профилактическая 

работа 

Воспитание 

семейных 

ценностей  

Оформление стенда 

«Спасибо деду за 

победу!» 

   

Предварительное 

планирование работы 

МО кл.руководителей  

на 2020-2021  учебный 

год 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

Участие детей в 

конкурсах, проектной 

деятельности 

1.вовлечение  учащихся 

в трудовую деятельность 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Кл.час «Великая 

Победа», митинг  

Организация и 

проведение последнего 

звонка 

Общешкольное 

родительское собрание:  

1. «Итоги учебного года»  

2. «Летний отдых 

учащихся». 

Акция «Музеи – 

хранители памяти» 

2. Проверка посещения 

кружков и секций 

Социокульту

рное и 

медиакульту

рное, 

формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

Вечер «  Терроризм – 

угроза обществу» 

 Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью 

образовательно-

воспитательного 

процесса» 

Конкурс «75 пятерок – 

75-летию Победы!» 

3. Организация летнего 

отдыха уч-ся 

Нравственно

-духовное  

 Тематическая полка 

«Война и дети» 

 

  Конкурс чтецов «Памяти 

павших будьте 

достойны!» 

 

Экологическ

ое 

Изготовление 

скворечников, посадка 

деревьев  

  Конкурс «Безопасное 

колесо» 
 

Интеллектуа

льное  

Посещение музея 

г.Белово 
    

Здоровьесбер

ежение  

Товарищеская встреча по 

пионерболу 
    

Культуротво

рческое и 

эстетическое 

воспитание 

Выставка «25 мая – День 

славянской 

письменности» 

    

Гражданско-

патриотичес

кое 

Последний звонок     



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


