Циклограмма воспитательной работы школы 2021-22 уч.год
Вид
деятельности
Художествен
ноэстетическое
воспитание

Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание

Правовое
воспитание

Содержание

Классы

Сроки проведения

Ответственные

Праздник «День знаний»
Участие в городских досуговых
мероприятиях
Организация работы кружков и
объединений
Посвящение 1 классов в
первоклассники
Поздравление ветеранов с Днем
освобождения города и днем
рождения г. Таганрога.
Беседа «День солидарности в
борьбе с терроризмом»

1-11классы
1-11классы

Сентябрь
1 сентября
В течение месяца

1-11 классы

1,2, неделя

1 классы

3 неделя

Творческая группа
Классные
руководители
Руководители
кружков
Творческая группа

8-11 классы

30 августа
1 сентября

Классные
руководители

1-11 классы

3 сентября

Классный час ««На кого я хочу
быть похожим»
Беседа «Героические подвиги
наших земляков»
Организация работы по
профилактике правонарушений
среди обучающихся
Классный час
«Правонарушения и
ответственность за них»
Выявление детей группы риска,
составление базы данных.
Участие в операции
«Подросток»
Классный час «Я имею право»

1-11 классы

2 неделя

5-7 классы

4 неделя

1-11классы

В течение месяца

Классные
руководители МО
Педагог
организатор ОБЖ
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

9-11 классы

3 неделя

Классные
руководители

1-11классы

1,2 неделя

Инспектор ПДН,

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

1 неделя

Классные
руководители
Классные
руководители

Документ

исполнено

Приказ
Приказ

30.08.№156

Приказ

01.09.№180

Приказ

30.09.№227

Приказ

30.08.№161

База
данных

План
Приказ
Приказ

Составлен
22.09.№218
19.05 №110

1

Духовнонравственное
и семейное
воспитание

Здоровьесбер
ежение

Классный час «Дом, который

1-3 классы

В течение месяца

Родительский всеобуч «Роль
семьи и школы в воспитании
ребенка-подростка»
Индивидуальная работа с
родителями.
Формирование отряда ЮИД и
дружины «Юные пожарники»
Всероссийская акция
«Внимание, дети!»

1-11 классы

2 неделя

1-11 классы

В течение месяца

6,7,8 классы

1-11 сентября

1-11 классы

1,2 неделя

Классные
руководители

Приказ

Неделя безопасности
дорожного движения

1-11 классы

25-29 сентября

Классные
руководители

Приказ

09.09.№200

Классный час «Ценность
человеческой жизни»

7-9 классы

10 сентября

Классный час «Всероссийский
День Трезвости»
Всероссийский открытый урок
«ОБЖ»
Беседа «Горькие плоды
«сладкой жизни» или о тяжких
последствиях употребления
наркотиков»
Экология:
Беседа «Земля - наш общий

9-11 классы

11 сентября

8-11 классы

1сентября

5-11 классы

2 неделя месяца

Классные
руководители
Педагог-психолог
Классные
руководители
Классные
руководители
Медработник
школы
Классные
руководители

1-4 классы

16 сентября

Приказ

14.09.№209

построим мы»»

дом»»

Организацион
нометодическая
работа

1-11 классы
Декада «Профилактика
вирусных инфекций
МО классных руководителей по 1-11 классы
вопросам профилактики
безопасного поведения
обучающихся, предупреждения
суицидальных явлений

7-17 сентября
1 неделя месяца

Классные
руководители
Зам директора по
УВР и ВР
Классные
руководители
Организатор ОБЖ

Классные
руководители
Классные
руководители
Председатель МО
классных
руководителей
Педагог-психолог

Протокол

Приказ

30.08.№158

Протокол

2

Художествен
ноэстетическое
воспитание

Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание

Обучающий семинар по
информационной безопасности
и профилактике суицидов для
педагогов школы
Планирование воспитательной
работы на год, заполнение
документации классными
руководителями
Организация горячего питания
детей

1-11 классы

1 неделя месяца

Классные
руководители

1-11 классы

1 неделя месяца

Классные
руководители

1-11 классы

2,3 неделя месяца

Классные
руководители

Организация дополнительного
образования детей.

1-11 классы

2,3 неделя месяца

Классные
руководители

В течение года

Педагогорганизатор ОБЖ

5 октября

Творческая группа

Приказ

1.10.2021

Творческая группа

Приказ

22 октября

Творческая группа

Приказ

2 октября

Классные
руководители

В течение месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

Организация профилактической 1-11 классы
работы по детскому дорожнотранспортному травматизму,
противопожарной
безопасности,
предупреждению
правонарушений и детской
преступности.
Октябрь
Праздничный концерт
1-11 классы
«Международный день
учителя!»
Интерактивное мероприятие «В 2 классы
гостях у Осени».
Интерактивное мероприятие
5-11 классы
«Осенний бал»
Классный час
1-11 классы
«Международный день борьбы
с насилием».
Классный час «Наш край в годы 9-11 классы
войны»
Классный час «Знакомство с
1-4 классы
пионерами – героями»

В течение месяца

Протокол

База
данных

Составлена

3

Правовое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Здоровьесбер
ежение

Организацион
нометодическая
работа

Заседание Совета
профилактики
Беседы инспектора ПДН ОП-2
Беседа «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних».
Беседа «Понятие стыда и
совести»
Международный день
школьных библиотек. Классный
час «Путешествие в книжную
страну»
Беседа «Дружба, вежливость,
доброта с нами в жизни
навсегда».
Музейная педагогика
(экскурсии по музеям города)
Сбор макулатуры

1-11 классы

3 неделя

Председатель
совета
Инспектор ПДН
Классные
руководители

Протокол

1-11 классы
5-7 классы

В течение месяца
2 неделя

1-4 классы

1 неделя

1-4 классы

4 неделя

1-11 классы

1 неделя

Классные
руководители

2-11 классы

2 неделя

Приказ

5-11 классы

В течение месяца

Беседа «Как ты относишься к
своему здоровью»

5-11 классы

2 неделя октября

Беседа «Твое отношение к
вредным привычкам»
Классный час «Природа
раскрывает тайны»
Родительское собрание
«Усиление контроля за
доступом детей в интернет»
Родительский лекторий:
«Наши ошибки в воспитании
детей».
Работа с деловой
документацией
Организация занятости и
отдыха детей во время осенних
каникул.

1-4 классы

2 неделя октября

5-11классы

12 октября

1-11 классы

22 октября

Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
технологии,
биологии
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

24 октября

Классные
руководители

Протокол

1-11 классы

В течение месяца

Планы по
классам

1-11 классы

В течение месяца

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

4

Профилактическая работа по
детскому дорожнотранспортному травматизму,
противопожарной
безопасности, антитеррору,
правонарушениям
обучающихся
Беседы с родителями
обучающихся «группы риска».
Художествен
ноэстетическое
воспитание

Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание

Правовое
воспитание

Конкурс «Русская народная
сказка»
Конкурс литературномузыкальных композиций
«Международная панорама»
Конкурс «Таганрог – город
многонациональный»
Концертная программа
«Любимые мамины глаза»
Классный час «День народного
единства»
Классный час «Вот она, какая
моя Родина большая»
Беседа «Международный день
толерантности»
Классный час «Что значит быть
патриотом сегодня?»
Классный час «Закон РФ об
ограничении курения табака»
Классный час «Закон РФ о
профилактике наркомании и
токсикомании на территории
РФ»
Классный час «Человек в мире
правил (правила поведения в
общественных местах, дома, в

1-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители

1-11 классы

В течение месяца

Зам. директора по
ВР

Протокол

Ноябрь
1-4 классы

13 ноября

Приказ

5-8 классы

20 ноября

Классные
руководители
Классные
руководители

9-11 классы

14 ноября

Приказ

1-11 классы

27 ноября

Классные
руководители
Творческая группа

1-11 классы

1 неделя

1-4 классы

2 неделя

5-11 классы

16 ноября

1-11 классы
8-11 классы

В течение месяца
В течение месяца

5-7классы

В течение месяца

1-4 классы

В течение месяца

Приказ

Приказ

Классные
руководители
МО учителей
истории
Классные
руководители
МО учителей
истории
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

5

Духовнонравственное
воспитание

Здоровьесбер
ежение

Организацион
нометодическая
работа

школе).
Классный час «День матери
России»
Беседа «Жизнь дана на добрые
дела»
Индивидуальные беседы
«Что такое суицид и как с ним
бороться».
Консультации психолога
«Тревожность и её влияние на
развитие личности».
Акция «Всемирный День отказа
от курения»
Беседа ««Не пей сырую воду из
под крана, а то превратишься в
…»
Курс занятий, направленных на
профилактику приобщения
подростков к ПАВ
«Перекресток»
Работа с деловой
документацией
Профилактическая работа по
детскому дорожнотранспортному
травматизму, противопожарной
безопасности,
правонарушениям и
преступности
Заседание Совета
старшеклассников по
украшению школы к
Новогодним праздникам

1-11классы

26 ноября

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

3 неделя

8-11 классы

10 ноября

5-11 классы

17 ноября

Педагог-психолог

7-11 классы

20 ноября

Приказ

1-4 классы

3 неделя

Инициативная
группа
Классные
руководители

6-11 классы

2 неделя ноября

Педагог-психолог

Справка

1-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители

1-11 классы

По плану каникул

Классные
руководители

8-11 классы

4 неделя месяца

Президент Совета
старшеклассников

Протокол

6

Декабрь
Художествен
ноэстетическое
воспитание

Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание
Правовое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Концерт ко Дню инвалидов
«Спешите делать добро»
Конкурс талантов и новогодних
костюмов «Снежинка»
Посещение обучающимися
городских новогодних
мероприятий
Интерактивное мероприятие
«Новогодние приключения»

1 неделя

Творческие
коллективы
Творческая группа

Приказ

1-4 классы

24 декабря

1-4 классы

21-28 декабря

Классные
руководители

Приказ

5-11 классы

28декабря

Приказ

Классный час
«Международный день борьбы
с коррупцией»
Классный час «Их именами
названы улицы Таганрога»
Беседа «Что значит любить
Родину?».
Единый урок « Права человека»

10-11 классы

9 декабря

Творческая группа
Классные
руководители
Классные
руководители

1-4 классы

2 неделя месяца

5-9 классы

3 неделя месяца

1- 11 классы

В течение месяца

Классный час «Основные
обязанности и права ученика.»
Деловая игра «Что такое закон?
Главный закон страны»
Классный час «День
Конституции РФ» Знакомство с
новыми поправками к
конституции
Беседы инспектора ПДН ОП-2
Беседа «Гражданин и
обыватель.»

1-6классы

В течение месяца

7-9 классы

12 декабря

9-11 классы

В течение месяца

5-8 классы

1 неделя

Классный час
«Международный день
инвалидов»
Родительское собрание
«Здоровый образ жизни на
примере родителей»

1-11 классы

3-4 декабря

1-11 классы

4 неделя месяца

В течение месяца

МО учителей
истории
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Приказ

Приказ

Приказ

Инспектор ПДН
ОП-2
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

7

Здоровьесбер
ежение

Организацион
нометодическая
работа

Акция «Красная ленточка»
Классный час - «Режим дня –
основа жизни человека»
Беседа «Компьютер и Я».

9-11 классы
4-7классы
.
1-11 классы

3 декабря
В течение месяца

Творческая группа
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
информатики

Приказ

Всероссийская акция «Час
кода»

8-11 классы

4-10 декабря

Курс занятий, направленных на
профилактику приобщения
подростков к ПАВ
«Перекресток»

6-11 классы

2 неделя месяца

Педагог-психолог

Справка

Беседа « О привычках
полезных и вредных–
поговорим о преимуществах»

8-11 классы

В течение месяца

Опрос обучающихся на
приверженность вредным
привычкам

7-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители,
совет
старшеклассников
Классные
руководители,
педагог-психолог

Работа с деловой
документацией
Организация занятости
обучающихся во время зимних
каникул
Профилактическая работа с
обучающимися по ПДД, ОБЖ,
ППБ в период зимних каникул

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

20-30 декабря

1-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители

Заседание Совета
профилактики

1-11 классы

18 декабря

Классные
руководители

Протокол

МО классных руководителей
«Жизненные цели подростков.
Как подготовить родителей и
ребёнка к будущим
экзаменам..»

1-11 классы

4 неделя декабря

Председатель МО

Протокол

В течение месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

Приказ

Приказ
Справка

Планы по
классам

8

Художествен
ноэстетическое
воспитание
Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание

Правовое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Здоровьесбер
ежение

Январь
1-11 классы

5-12 января

9-11 классы
2 классы

29 января
3 неделя

Урок мужества «Ленинградская
победа»

1-6 классы

2 неделя месяца

Классные
руководители

Беседа «Дети блокадного
Ленинграда»,

7-9 классы

3 неделя месяца

Классные
руководители

Международный день памяти
жертв Холокоста

10-11 классы

27 января

Индивидуальная работа с
детьми, состоящими на учете
ВШУ, КДН, ПДН
Беседы «Ответственность.
Мораль и законы.»
Классный час «За что ставят на
учет в милицию?»
Беседа «Дети на защите
Отечества»
Акция «Домики для птиц»
(развешивание кормушек и
домиков для птиц»)
Классный час «Литературное
наследие России».
Беседа по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма в зимний период
Классный час "Пагубное
влияние ПАВ"
Участие в спартакиаде
школьников

1-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители
МО учителей
истории
Классные
руководители

1-11 классы

В течение месяца

1-9 классы

4 неделя

7-11 классы

3 неделя месяца

3-6 классы

В течение месяца

1-4 классы

В течение месяца

1-11 классы

По плану школы

4-7 классы

4 неделя

5-11 классы

В течение месяца
В течение месяца

Участие в городских
Рождественских встречах
Конкурс « Играем Чехова
Интерактивное мероприятие
«Защитим природу»

Классные
руководители
Творческая группа

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Инспектор МЧС
Классные
руководители
Учителя
физкультуры

Приказ
Приказ

Приказ

Протоколы

Приказ

Приказ

Приказ

9

Организацион
нометодическая
работа

Беседа «Профилактика- ВИЧ
инфекция»
Месячник ЗОЖ

9-11 классы
1-11 классы

13 января –
13 февраля
В течение месяца

Классный час «Полезная
прививка»

1-11 классы

4 неделя

Беседа «От чего зависит
настроение?»
Работа с деловой
документацией
Профилактическая работа по
предупреждению
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних.
МО классных руководителей
«Об этом с тревогой говорят
родители (наркомания,
курение, спид) … Что об этом
нужно знать ?»

8-11 классы

Индивидуальная работа с
родителями
Организация работы
ученического самоуправления.

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

2 неделя месяца

1-11 классы

3 неделя месяца

5-11 классы

В течение месяца

Февраль
5-11 классы

Классные
руководители
Учителя
физкультуры,
Классные
руководители

Приказ

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Инспектор ПДН
ОП-2
Зам. директора по
ВР
Педагог-психолог
Председатель МО
классных
руководителей
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР

Протокол

14 февраля

Творческая группа

Приказ

Классные
руководители
Учитель музыки
Классные
руководители

Приказ

Художествен
ноэстетическое
воспитание

День Святого Валентина
Конкурс песен о России
«Широка страна моя родная!»

1-6 классы

20 февраля

Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание

Участие в городском месячнике
военно- патриотической работы
«Я - патриот России»
Беседа «Я патриот своей
Родины?»

1-11 классы

В течение месяца

8-11класс

В течение месяца

Приказ

Классные
руководители
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Классный час «Кем я стану, кем

1-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители

Классный час «Народ и я –
1-11 классы
единая семья»
Беседы инспектора ПДН ОП-2
5-8 классы
Беседа «Правоохранительные
органы (Задачи и их функции).» 1-6 классы

4 неделя

Духовнонравственное
воспитание

Беседа «Мои предки в труде и в
бою»
Беседа «За что я люблю
Россию?»

1-5 классы

1 неделя месяца

7-11 классы

1 неделя месяца

Классные
руководители
Инспектор ПДН
ОП-2
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Здоровьесбер
ежение

Классный час «Безопасная
зимняя дорога в школу»
Беседа ««Посеешь привычку –
пожнешь характер»!» (о
выходах из сложных
жизненных ситуаций)
Проведение спортивнооздоровительных мероприятий
во время февральских каникул
День здоровья

1-11 классы

1 неделя

5-11классы

2 неделя

1 классы

Во время каникул

МО учителей
физкультуры

1-11 классы

В течение месяца

Классный час «Здоровое
питание»
Заседание Совета
старшеклассников по
подготовке и проведению
мероприятий в рамках
месячника патриотической
работы
Работа с деловой
документацией
Работа с детьми «группы
риска»

5-8 классы

В течение месяца

МО учителей
физкультуры
Классные
руководители
Президент Совета

мне быть, чтобы Родине
служить?».
Правовое
воспитание

Организацион
нометодическая
работа

8-11 классы

В течение месяца
В течение месяца

3 февраля

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

План

Классные
руководители
Классные
руководители

Зам директора по
ВР
Классные
руководители

Приказ

Протокол

Протокол
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Создание методических
разработок и обмен опытом
педагогов школы по
профилактике ПАВ
Художествен
ноэстетическое
воспитание

Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание
Правовое
воспитание

Духовнонравственное
воспитание

Здоровьесбер
ежение

Праздничный концерт для
учителей, посвящённый
Международному женскому
дню
Концерт « Моя мама лучшая на
свете»
День театра ( Посещение
спектаклей)
Классный час «Отец, Отчизна,
Отечество».
Классный час «Я в мире людей,
или живи в согласии с
другими», приуроченный к
Дню воссоединения Крыма с
Россией
Классный час
«Демократические основы
/Российского государства».

1-11 классы

1 неделя месяца

Председатель МО
классных
руководителей

Март
1-11 классы

6 марта

Творческая группа

Приказ

1-11 классы

27 марта

Творческая группа

Приказ

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Приказ

8-11
1-4 классы

1 неделя

5-11 класс

3 неделя

1-11 класс

11 марта

Классные
руководители

Беседа «Звонок в службы
спасения»

1-6 классы

в течение месяца

Классный час «Правопорядок в
школе. За что ставят на
внутришкольный учет?
Родительский всеобуч «Как
помочь подростку приобрести
уверенность в себе. Склонности
и интересы подростков в
выборе профессии»
Классный час «Безопасность
на водных объектах»
Спортивные соревнования
городской спартакиады

8-11 классы

в течение месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 классы

4 неделя

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР

1-11 классы

1 неделя

5-11 классы

в течение месяца

Классные
руководители
МО учителей
физкультуры,

Протокол

Приказ
12

Организацион
нометодическая
работа

Художествен
ноэстетическое
воспитание
Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание

Правовое
воспитание

Беседа «О привычках полезных
и вредных»
Работа с деловой
документацией
Профилактическая работа по
детскому дорожнотранспортному
травматизму, противопожарной
безопасности,
правонарушениям и
преступности
Совет профилактики

1-4 классы

в течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

По плану школы

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

Протокол

Совместные мероприятия с
1-11 классы
библиотеками и музеями города

Каникулы

Педагогический совет на тему:
«Воспитание личности
школьника важнейшее условие
оптимизации учебного
процесса».

Каникулы

Творческая группа

Протокол

В течение месяца

Руководители
творческих
коллективов

Приказ

Участие творческих
коллективов в городских
конкурсах (хореография, театр)
Беседа «Космос –
человечеству». (День
космонавтики)
Беседа «День участников
ликвидации последствий
радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф»
Классный час
«Ответственность за
экологические преступления»

Апрель
1-11 классы

5-8 классы

12 апреля

Классные
руководители

9-11классы

26 апреля

Классные
руководители

1-4 классы

15 апреля

Классные
руководители
МО учителей
13

Духовнонравственное
воспитание

Здоровьесбер
ежение

Организацион
нометодическая
работа

Участие в месячнике
профориентации

8-11 классы

В течение месяца

Классный час «Задержание.
Допрос. Протокол. (Что делать,
если ты попал в милицию?).»

5-11 классы

3 неделя

Экологический марафон

5-8 классы

3 неделя месяца

Индивидуальная работа с
1-10 классы
родителями по
предотвращению суицидальных
явлений у детей.
Акция «День древонасаждения» 5-8 классы

В течение месяца

Участие в городском конкурсе
«Безопасное колесо»
Тестирование на выявление
обучающихся суицидальной
группы риска.
Тестирование «Профессия и
карьерный рост».

5-7 классы

В течение месяца

6-11 классы

4 неделя

8-11 классы

20 апреля

биологии
Классные
руководители

Приказ

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
МО учителей
биологии
Классные
руководители
педагог-психолог
МО учителей
технологии
Педагогорганизатор ОБЖ
Педагог-психолог

Приказ

4 неделя

учителя
информатики

Аналитиче
ская
справка

Беседа «Движение - это жизнь!» 1-4 классы

В течение месяца

Заседание Совета
старшеклассников по плану
школы
Работа с деловой
документацией.
Профилактическая работа по
противопожарной и
антитеррористической
защищенности обучающихся
МО классных руководителей
«Организация летнего отдыха
обучающихся»

8-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители
Члены Совета

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

Приказ
Приказ

Протокол

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Протокол
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Групповые и индивидуальные
психологические занятия с
детьми группы риска,
обучающимися 9,11 классов.

9,11 классы

В течение месяца

Педагог-психолог

Методичес
кие
рекоменда
ции

9-11 классы

6 мая

Творческая группа

Приказ

9-11 классы
7- 8 классы

8 мая
7 мая

Приказ
Приказ

1-11 классы

10 мая

Творческая группа
Классные
руководители
Творческая группа

ШРР

20 мая

Творческая группа

Приказ

1-11 классы

23 мая

Творческая группа

Приказ

1-11 классы

4 мая

7-8 классы

4-8 мая

Классные
руководители
Классные
руководители

Беседа «Мирное решение
конфликтов – дорога к успеху»

1-4 классы

2 неделя

Родительское собрание
«Международный день семьи»
Участие в городской акции
«Под флагом добра»

1-11 классы

15 мая

1-11 классы

В течение месяца

Май
Художествен
ноэстетическое
воспитание

Гражданское
и
патриотическ
ое
воспитание
Правовое
воспитание
Духовнонравственное
воспитание

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы»:
- участие в городском
мероприятии Вальс Победы;
- Урок мужества;
- праздник инсценированной
песни «Армия-победительница»
Концерт для жителей города
«Победный май»
Концертная программа «Добро
пожаловать в школу!»
Торжественная линейка,
посвящённая последнему
звонку
Классный час «За Победу
спасибо, солдат!»
Беседа «Мы не хотим войны»

Приказ

Классные
руководители
Инспектор
ПДН ОМ 2
Классные
руководители
Классные
руководители

15

Здоровьесбер
ежение

Организацион
нометодическая
работа

Легкоатлетическая эстафета,
посвящённая Великой Победе
Спартакиада школьников

9-11 классы

9 мая

МО учителей
физкультуры
МО учителей
физкультуры
Педагогорганизатор ОБЖ

Приказ

5-10 классы

В течение месяца

«Школа безопасности»

10 классы

В течение месяца

Подготовка и участие Совета
старшеклассников в
праздничных мероприятиях
Работа с деловой
документацией

5-11 классы

В течение месяца

Члены Совета

Протокол

1-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители

Профилактическая работа по
предупреждению
детского дорожнотранспортного
травматизма, противопожарной
безопасности, суицидальных
наклонностей,
правонарушений и
преступлений обучающихся.
Работа по организации летней
каникулярной занятости
Совет профилактики

1-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

В течение месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

Приказ
Приказ

Протокол
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