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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
l]оспитАтЕльного процЕссА

Сентябрь КТД спстемобразyющее }tеропрllятпс }rесячнIlк <<Чистота-залог здоровья>)
месячник кВниttание дети !>

Тематическм декада граждilнско-патриотического воспитtшия
Октябрь КТД сrrстеirrобразующее }lероприятце <<Фестиваль национальных ктльтур))

декала нрilвственного воспитапия <.Щорогие мои старики)
.Щекала физкультуры и спорта кНаши рекорды>
\1есячIlик <За з:оровый образ ;кизни>Ноябрь
Декаца то.lrерантности кУчимся уважать друг друга)
Месячник по профилактике правонар}.шений и безнадзорности

{екабрь КТД сllстепrобразующее мероприятие <<Новый год у ворот!>
.Щека;lник по профилакrике безопасности жизнедеятельности

Япварь flекада спортивньD( рекордов.
Декада профориентации

Месячник граrкланско-патриотического воспитания кБыстрее, выше. сиJlьI]ее)
Месячник лравовых зяаний

}IapT КТД систеrlобрirз\,ющее }tероIIрIлятIlе <<Как на фlac.reHol"t He.lejle)>
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МБОУ СОШ Nэ2 им.Т.Б.Куу"rар (лалее - Школа) расположена в восточной части пгт Каа-
Хем. Большинство семей об1,.rающихся прожив{lют в домаrх тrшовой застройrсr: 91,1% живут

рядом со школой, З,8О/о - на дачных обществах (Дар) и кСеребрянка)), 5,8% - дачное общество
кНайырал> и г.Кызыл. Основньш видом деятельности IIIколы яыIяется реаJIи:rация
общеобразовате"!ьных программ начального общего, основного общего и среднею общего

образоваtrия. Также школа реа,'rизует образовательные программы дополнитеJьного образования

детеri и взрослых.
В 2020-21 учебном году школа располагает следующими воспитательными ресурсами:'

к_пассные руководители, педагоги-психологи, старшая вожатшI, педагог-организtпор, социальные

педагоги. педагог-библиотекарь. учитеJuI-предметники. Это хороший кадровый воспитательньй
потеЕциат. Все классные руководители и )п{итеJuI-предметники компетентны в базовьrх

воспитате-льньrх рlениях: проведении коJlлеюивньIх творческих дел, индивидуальном общении со
школьниками, управлении их поведением. Обязанности классного руководитеJul возложеньi на 63

педагогов шкоjIы на 1661 учащихся. Воспитательная и образовательная деятельность в школе
основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурЕом наследии,

необходимьпi для личностного развития, формирования и развития у учащихся устойчивого
яравственного отношения к учебно-воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе

жизни и в HptlBcTBeIlHo]!l самосовершенствовании личности как члена нового общества.

Вся внеlрочнirя деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом. что
ко-пJIективные творческие дела объединеl{ы в воспитательные модуди. В центре такого модуля
яркое общее ключевое деjIо. Это позвопяет создать в школе периоды творческой активности,
задать четкий ритм жизни школьного коллектив4 избежать стихийности, оказывать действенную'
помощь K;laccнolly руководителю. Избежать стихийности позвоJIяsт циклограмма школьньD< дел
на Ittесяц:

Воспита,ге;tьные ltод},ли :
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l Февра.rь i КТД сlrстелrобразl,ющее мероrrрrlятие <,rKoHKTpc строя и песни>> 
]



Месячник пропаганды здорового образа жлlзни!

!екада профориентации
Апре..rь Систелrобразуlощсе мероприяпrе КТД <<Фестиваль инсценированной

военно-патрIlотltческоl'i песни>>

Декала грая<данско-патриотического воспитания (Через тернии-к звезда,vl>

декада <за здоровый образ жизни)
\Ia I'I Сlлстеrrобраз1 l0щее \rероlrрltятlIе КТД <Цень детсr,ва>>

,Щекzrда граж.ланско-патриотического воспитания <<Помню. Горжусь>

Прочесс воспитilния в образовательной организации основывается на следующпх
принципах взаимодействItя педагогов и школьников:
-принцип гуIvtанистической ориентации воспитательной работы требует уважительного отношения
к каждому человеку. прежде всего. к ребенку;
-принцип соци€ulыrой адекватности воспитательной работы тебует сотрудничества школы с

семьями учащихся ;

- принцип создания единой воспитывающей среды тебует единство слова и дела;

- принцип продуктивности педагогического общения ;

! - приIщип преемствевности в осуществлении этапов воспитательной работы;\/
_ принциtI соз.lания благоприятньж социаJIьно- психологических условий дJIя развития JIичности и

социаIизации воспи,rанников подраз}ъ{евает комфортную и безопасную дJlя здоровья,'

информагивную и эстетическую организацию прострtlнства, окружa!ющего воспитаняиков в

школе.
Основнымrr традпциямц воспитания в образовательной организации явлflотся

след},ющие:

-преемственность поколений, любовь и уважение к истории школы и родного Kp:UI;

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение - ваrrtнzrя черта

воспитания;
- в школе создаются такие условия. чтобы по мере взрослеrrия ребецка }велlrчивалась и его роль в

таких совместных делах (от пассивного набrподателя до лидера);
_ в проведении общешкольньгх лел отс}тствует соревновательность между к-JIассil]\{и и

Iчtаксимatльно поощряется конструктивное межкJIассное и межвозрастпое взаимодействие

IIIКОЛЬНИКОВ:

\- - ледагогIt школы ориентироваltы на формирование коллективов в pillr,(Karx школьньD( кпассов,.

кружков. секций и иньж детских объединений, Еа установление в них добржелательньlх и

товарищеских взммоотношений;
- к;rючевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализуцощиЙ по

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организациоЕнуо, посредяическую (в

разрешении конфликтов) функчии,

2. цЕль и здJдчлI восIlитднIля

Совреr.tенный националы{ый идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, - эTо высоконравственньй, творческий. компетентныЙ грiDкдаЕин

РоссиIr, принимаощий сульбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность За

настоящее Il бу.rущее своей страны, укорененный в д}ховньIх и культурньrх традициях

россlлйского народа.

исхоля из этого воспитатеJlьною идеала, а также основываJIсь Еа базовых дIя нашего
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обцеGтва ценЕостях (семья, Tpyr, отечество, природа. ]!lир. знаниJI, культура, здоровье, человек).

общм 4ать воспumанuя в школе личностное развитие школьников, прояыuющееся:
l) в усвоепии ими знаний ocHoBHbD( норм, которые общество выработало на основе этих

ценностей (т.е. в усвоении ими социально зяачимьrх знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим обществеЕЕым ценностям (т.е. в развитии их
социально значимьгх отношений);

3) в приобретеЕии ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированньгх знаний и отношений на практике (т-е. в приобретении ими опыта
осуществ-rIения социально знашлмьгх дел).

Конкре,гизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям'
школьников позволяет выделить в rtей след}тощие целевые прuорumепы, соответствующие трем

уровн-Lм общего образования:
1. В воспитании детей младшего rrlко.цьЕого возраста QlpoBeHb начмьноzо обulеzо

образованuя) таким целевым приоритетом явJIяется создание благоприятных условий для

усвоения школьниками соци.rльно значимьIх знаний - знаний основных норм и традиций того
общества. в котором они живут.

К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сьпrом (дочерью), братом (сестрой), внуком

(внужой): уважать старших и заботиться о младших членах семьи, вьшолнять посильЕуIо для

ребёнка долrашнюю работу, помогzul старшим;
- быть трудолюбивьтм, следуя принципу (делу 

- время, потехе - час)) как в учебных
занятиях. так и в Jlомашних делах. доводить начатое дело до конца;

- знать и jlюбить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою cтptlнy;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомньIх животньн в своем дворе;

подкармливать птиц в морозные зимы; 11е засорять бьповым мусором улицы, леса" водоёмы);
- прояв-rIять миролюбие не загевать конф:плtсгов и стремиться решать спорные вопросы,

не прибегая к силе:
- стремиться узнавiпъ что-то новое, проявлять любознатеJIьIIость, ценить знания;
- быть ве;кливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила лшчной гигиены, режим дня, вести здоровьй образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавлив{lть

хорошие о,гношения с др!тими людьми; р{еть прощать обиды, заrцищать слабых, по мере

возможIlостlI по\lогагь нуждilющилrся в этом Jlюдям; уважитеjIьно отпоситься к людям иной

национальной или ре"qигиозной принадлежности. иного имуществецного положения, JIюдям с

ограlIиченныNtи возможностями здоровья;

- быть уверенным в себе, открыl,ым и общиr,ельныIи, яе стесняться быть в чём-то,

непохожим на других ребят; }меть ставить перед собой цели и проявJuIть инициативу, отстаивать
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.

Знание младшим шкоJьником даклIьD( социмьЕьD( норм и традиций, пониtrлание важности
следования и\! имеет особое значение л,rя ребенка этого возраста, поскольку облегчает его

вхо>lQ]ение в широкий социа:tьный Ntир, в открывающуюся ему оистему общественных отношений.

2. В воспитании детей подросткового возраста Qlровепь octoиHozo обшеzо образованuя)
таким приоритетом яв.Iяе,гся создание благоприятньтх условий для развития социально значимьтх

отношений шко,'tьников; и, прежде всего. ценностньп< опtошений:



- к семье как глtшной опоре в жизЕи человека и источнику его счастья;
- к труду KaiK основному способу достижения жизнеIlного благополlrчия человека, залогу его

усIтешного профессионмьпого самоопределения и ощущеIIия уверенности в завтрапнем дне;
- к своему отсчсству, своей малой и большой Родияе как месту, в котором человек вьIрос и

познал первые радости и неудачи. KoToptul завещана ему предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в

защите и постоянном внимании со стороЕы человека;
- к миру KitK главному принципу человеческого общежития, условию крепкой лррr<бы,

налаживаIlия отношений с коллегами по работе в будущем и созданиJl благоприятного
микрок-T има,га в своей собственной семье:

- к знаниям как интеллекlуa}ль}tому рес}рсу, обеспечивающему булущее человека, как

результа],у кропотливого, но увJIекательного учебного труда;
- к куль,rуре как д}ховному богатству общества и важному условию ощущенЕя человеком

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка' искусство, театр, творческое

сtlмовыражение;
- к здоровью как заJlогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и-

оптимистичIIого взгляда на мир;
- к окрр(ающим JIюдям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным

социальны^l партнерам. с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать
чувства одиночества:

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопредеJU{ющимся и сztмореllJlизующимся
личностя}l, отвечающим за свое собствеrrное булущее.

Вьцеление данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени
осt{овного общего образования. связано с особенностями детей подросткового возраста: с их
стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственньrх взрослому миру. В
этом возрасте особуrо значимость для детей приобретает стiшовленlrе их собственЕой llо.tзненпой

позиции, собственных цеЕностных ориентаций. Подростковьй возраст - нмболее удачньй
возраст для развития социалыlо значимых отношений школьЕиков.

J. В воспитании леr,ей юношеского возраста QlpoBeHb cpelHezo обulеzо образовапuя) таким'
приоритетом является создаIlие б.ltаt оприятных условий для приобретения школьЕиками опыта
осуцествления социа,lьно значимых дел.

Вьцеленпе данного приоритета связано с особенностями школьников юIIошеского Ьозраста:

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальяейшего жизненного п}ти,
который открывае],ся перед ними на пороге самостоятельвой взрослой жизни. Сделать

правильный выбор старшеклассникам поможет имеlощийся у них реальяьй праюический,
социаlьно значиiuый опыг, ко-l,орый oHlI могчт приобрести, в том числе и в школе. Это:

- опы],деjt. [IаtIраRлсIlных rta забо,гl,о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на поJтьзу своему родному селу, стр{ше в целом, опыт деятельного

выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохраtlньrх дел;
- опыl,рaврешения возникаtощих конфликтных ситуаций в школе. дома или на улице;
- опы1, саNtостоятельного приобретения новых знаний. проведения научных исследований,

опыт Irроектной деятельнос,ги;
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, опыт изучсния, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт
создания собственньж произведений культуры, опыт творческого сzlмовыражения;

- опыт ведевия здорового образа жизни и заботы о здоровье друп{х людей;
- опыт окiвания помощи окружiuощим, заботы о мtлJIышах Ели пожильDк JIюдях,

волонтерский опьп;
- опыт саvопознания и самоанr}лизц опыт социальЕо приемлемого самовьIражения и

самореzrлизации.

выделение в обrцей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными.
особенностями tsоспитанпиков, не означаеm uzнорарованuл dpyzux сосmамяюuluж общей цапu
воспuлtrонuя- Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьникЕlJtrи конкрегной
возрастной категории, предстоит уделять первостепен}tое, но не единственное внимаЕие.

!остижению поставленной цели воспитаЕия школьников способствует решение следующих
основных зсdс.l:

l) реализовывать воспитательные возможЕости общешкольньл< кJIючевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведенЕя и анализа в

школьном сообществе;
2) реализовывать потенциful кJIассЕого руководства в воспитании школьников,

подlерживать активное участие классIIьж сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки. секции, клфы, студии и иные объединения,

работающие по школьным програ]\{маrv внеурочной деятельности, реализовывать их
}]оспитаl,е,]ыlые возможности;

4) tlспользовать в восIIитании детей возможности школьного урока, [оддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) инициировать и поддерживать }ченическое самоуправление - как Еа уровне школы, TitK

и на }poBrte классных сообществ;

6) поддерживать деятельность фупкчионирlтощих на базе школы детских общественньD(

объединеtIий и организаций;
7) организовывать для школьЕиков экскурсии, экспедиции, походы и реaшизовывать их

воспитательный потенц}tatл;

8) организовывать профориентачионную работу со llшольникlш{и;

9) организовать работу школьных медиа, реirлизовывать их воспитательный потенциал;

l0) развивать предметно-эсте,l,ическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возIlожности;
ll) организовать работу с семьями школьников, их родителями иJIи законными

предсl-авите--rя\tи. lIапраl]Jlенную ца совместное решение проблем личнОСтнОГО РаЗВИТИЯ ДеТеЙ.

Планомерная реализация поставJIенных задач позволит оргаЕизовать в школе интереСВУЮ И

событийно насьпценвую жизнь детей и педагогов, что станет эффекгивным способом

профилакгики антисоциаlльного rlоведения школьников.

з. l]иды, ФорNtы и содЕржАниЕдЕятЕльности

Практическая реа-пизация цели и задач воспитаниJI осуществляется в paмKzlx СЛеДУЮЩИХ

направлений воспитате-;rьнойr работы школы. Каждое из них представлено в соответствующеМ
модуле.
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3.1. Молу.,tь <Клlочевые общешкольные дела))
К.lючевые де_тIа - это главные традиционные общешкольные дела, в KoTopbD( прицимает

Yчас,гие большая часть школьников и которые обязательно планир},ются, готовятся, проводятся и
анаIизируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллекгивньD( творческих дел,
интересных и значимьIх для шкоJIьников, объединяюпшх их вместе с педalгогами в единый
коллекгив,

.Щ,ля эrого в Школе используются след}.ющие формы работы
На вн eul кольн att уро вн е :
. социа--lыIые проекты - ежегодные coBlIecTнo разрабатываемые и реализуемые

школьникалtи и пе,]агогами ко}rп-:Iексы лел (блаютворительной, экологической, патриотической,
трlitовой I tаправленltости), ориенr,ироваltные на преобрatзование окружающего школу соци},]иа:

-патриотическая акция <Бесслtертньй полкr> (проекг з:шуrцен по инициативе и при
непосредственно { участии Школы, с 9 мм 20lб лода шествие жителей республики Тьтва с
портрета\{и ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежеголно);

-акцлtя <Письrrо солдату) (HattaHyttc .Щня защитника Отечества школьники готовят творчески
офорплленные письма и отlrравляtот их по почте выпускника}1 школы, проходящим на даяный
IиoýteHT срочную службу в Армии) и лр.

. открытые дЕскуссионные площшки _ комплекс открытьrх дискуссионньD( Ilлощадок.
- обtt(еtпrtольные роjtительские !t ученические собрания, которые проводятся реryJIярно, в их
paltKax обсl;к_rаются IIас\,ulllые проблеrtы;

- Единыt"л !ень профи-,lакгики правонарушений в школе (помимо профилакгических мероприятий
с обl,чаtоп{имися, проводится встреча родителей и обучающихся с представитеJIями Управления
обраrзоваrlия. КДН и ЗП. ПДI{);

. проводимые для хtителеli поселка и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязш{ия, праздники. rrредставления, которые открывают возможности для
гворческой са}|оре&lизации tuко-lьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:

- спортивно-оздоровительная дея,l,елы{ость: соревнование по волейболу меп(ду коIlrандами
выпускников школы п старшеклассникчlми; военно-спортивные состязаниJr <Зарницоl, <Победа>,
кВеселые старты) и т.п. с yчастием родителей в командах;

- ,lосчгово-разв-qекате_iьная дея],е-]lьнос,гь: lIраздники, концерты, конкурсные программы ко.Щню
rtагери. 8 Мар,га. выпl,скные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дед}.шек;

-концерты в сельскоNl !олrе кулыгуры с вокальными, танцевiIльными выступлениями школьникОв в

.Щеrrь rtожилого человека, {ень защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др.

На шtальнам уровне:
. общешко-qьные пр }дники - ежегодно проводимые творческие

NIузыкaL,IыIые, лIперат_чрные и ,г.It.) дела, связанные со значимыми для
зIlЕlменатеJIьньп{}I датап{и и в которых участвуют все кJIассы школы:

(театра.пизованные,
летей и педагогов
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-!ень Учителя
обучающимuся.
Школы)l

(поздравление учителей,
проводимая в актовом зале

концертная программа, подготовленная
при полном составе учеников и учителей,

- fleHb самоупраRпен1.1я в !ень Учите,rя (старшеклассники организуют учебный процесс,
проводят уроки, общешкольнl,ю линейhт. следят за порядком в школе и т.п.);

-праздники, концерты, конкурсIlые программы в Новогодние праздники, Осенние праздники,
!ень лtатери. 8 Марта, fiellb защитника OTe.tecTBa, .Щень Победы, выпускные вечера,
<Первый звоllок)). <Последний звонокD и др.;

-Пре,]rrетные неде",rи (литерату,ры. русского и английского языков; математики. физики,
био:rогии !l химии; истории, обществознания и географии; начальньD( классов);

-fleHb наl,ки (IIо.]готовка проектов. исследовате]ьских работ и их защита)

. ,Iоржествснные 
ритуalлы посвяillения. связанные с переходом учащихся на следующую

cTytleнb обраlования, си}rволизируюцlие приобретение ими новьrх социilльньж статусов в школе и

развивающие школьную идентичность детей:
- <<flосвящение в первокJ]ассяики));
- кПосвящение в пятикJIассЕики>;
- кПрием в пионеры));
- кПервый звонок);
- <Последвий звонок).

. церемонии нагрarr1дения (по итогам года) школьников и педагоюв за активвое участие в
жизни школьL защиту чести l]lколы в конкурсalх, соревяованиях, олимпиадах, значительньй вклад
в развитие школы:

-еженедельные общеrrrколъные линейки (по понедельвикам) с вруrением грамот и
благодарностей;
-награждение на торжественной линейке <Последний звоЕою) ло итогllм учебною года
Похва,rьными листами и грilмотами обуrшопlихся, а также кJIассов, победивших в конкурсе
кЛl,чший класс школыl>.

На уровпе K,laccoB:
. выбор и деJlегировiшие представителей классов в общеrrшольные советы дел,

oTBeTcTBeEHbD( за подготовку общешкольных ключевых дел;
. участие школьных классов в ремизации общешкольньrх кJIючевьIх дел;
. проведение в pilмkax к-rlасса итогового анaшиза детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей кJIассов в итоговом анfu.lизе lrроведенньD( дел на уровне общешко:rьцьгх
советов дела.

На uH D u в ttdy ап ьн о-ц уровне :
. вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из

возможных для HItx ролей: сценаристов, постановщиков, испоJпlителей, ведущих, декораторов,
музькатIьных редаlсгоров, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
oTBeTcTBeHHbL\ за приглашение и встречу гостей и т.п.);

. }lндItвидyаrlьная lrомощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
tlроведения ll анаJIиза ключевых лел;



. lIаблюдение за поведением ребенка в ситуациJtх подготовки, проведения и анarлиза
кjtюtlевых дел, за его отношенtlя}lи со сверстникаlми, старшими и младшими школьникzlми, с
педаlrогами }l другими взрослыми;

. при uеобходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с Еим, через
включение его в совместнуо работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
прIt},ером.lrя ребеrrка, через предложение взять в следующем кJ]ючевом деле Еа себя роль
o,1BeTcl,BelIHoI o за то,г или иllой <}рагмент общей работы.

3.2. Модуль <<Классllое руководство))
осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) оргаЕизует работу с

коллективом класса: индивидуаIьяуtо работу с учащимися вверенЕого ему кJIасса; работу с
учителяilrrl, преподающими в данном классе; работу с родителями )цащихся иJ]и их законЕыми
представ!lте,,IяNlи,

Рабоmа с юtaccrtbL|l коллекmuвом:
. инIlциироваl{ие и полlержка участия класса в общешкольньп< ключевых делilх, оказание

необходилtолi помощи детям в их подi отовке, проведении и анализе;
. организация LIнтересных и полезных дця JIичностного развития ребенка совместIIых дел

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, труловой, спортивно-оздоровительной,
луховно-нравственной. творческой. профориентационной направленности), позволяющие с одяой
стороны. - вовлечь в них детей с самыми рrвными потребностями и тем сilмым дать им
возмоr(ность самореализоваться в них. а с другой. - устаЕовить и упрочить доверптельные
отноLllеltия с учarщиNlltся класса. стагь дJ,Iя них значимым взрослым, задающим образцы поведения
в обIшествс.

. проведеttие классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога
и школьников, основа}tных на принципzLх уважительЕого отношения к лп.шости ребенка,
по.&1ержки активной позиции кажлого ребенка в беседе, предоставления школьникам возItlожности
обсужления и принятия решений по обсуждаемой проблеме. создtшия блаюприятной среды для
обtцения.

. спjIочение ко.,ljlектиIJа K_;Iacca через: игры и тренинги на сплочение и

командообразовавие; однодIiевпые походы и экскурсии, организуемые кJIассными руководителя]\tи
и родLIтелями; празднования в кJIассе лней рождения детей. включающие в себя подготоыIенные

rIеническими микрогруппами позлравления. сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
внутриклассные (огоньки)) и вечера. дающие кiDкдому школьнику возможность рефлексии
собственного участиJI в жизни класса.

. выработка oOBMecTtIo со школьниками законов класса, помогающих детям освоить яормы
Ir прави-,lа общенtrя- которым oнll до-]жtIы следовать в школе.

Илt0uBttdytt lbttая робоmа с .учолlцuпtuся:
. из),ченtiе особенностеt'i _lIIчностного развития учащихся lc{acca через наб.шодение за.

поl]е.lением школыlиков в их повседневной жизни, в специzlльЕо создzшаемых педагогических
ситчацItях, в играх. погру/кающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педаl-огом беседах по тем или инь]м нравственньтм проблемам; результаты наблюдения сверяются
с резчльтата}tи бесеJI rсrассного руководителя с родителями школьЕиков, с преподatюцими в егО

классе ),чltтеляNl}l,
. поддержка ребенка в pemeнllll важ}lых.аrш него жизненньIх проблем (валаживаrtие

tsзаимоотношенилi с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дмьнейшего
Tp1,]loy стройства, успеваемость и r:п.). когда каждшI проблема трансформируется классньп{

РУКОВОДИТеJ-IеМ В ЗаДаЧУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКа. КОТОРУЮ ОНИ СОВМеСТНО СТаРаЮТСЯ РеШИТЬ-
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- ПОlЦеРЖКУ В Де'ГСКИХ Объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
vcTiuIoBKoli на coxpaнeHtre и пол,lсржаItие накопленньD( социально зЕачимьж традиций;

- IlооЩреНие пеДагоГаI\Iи летских инициатив и детского самоуправления.
РеалIlзация воспи,|,ате-лыlого потенцима кчрсов внеурочной деятельности происходит в

pa}lкax сJIед\,ющнх выбранных rrlкольника\tи се видов:
Позttавапое,,lьttая dеяmецьпосmь. ýрсы внеурочной деятельности <Я - исследователь>,

кОсновы д}D(овно-нравственной ц,rъryры и светской этики>l, <,ЩЮП и-шr Физика спешит на
поi\lощь), кМой профессиона.lьный выбор>- Кружки русского языка и N{атематики, Е{lправJ]еяные
на Ilерсдачу школьниI(ам социально значиItых знаний- развивающие их любознател ьность,
IIозволяющие привлечь их внимание к эконоNtически!r. политическим. экологически]!l,
г\'\rанlлтарны\r пробле}tа\{ нашеl,о общества. форлrирующие их гуманистическое мировоззрение и
научнук) KapTIiHy Itира.

Х),dоltсесmвенпое mворчесmво. Курсы внеурочяой деятельЕости <<Танцева,тьный>.
<Вокаrьный>, создаюtцие б.,rагоприятные условия дJlя просоциальной самореalлизации
школыIиков. направлеIIIIые на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вк},са и }аIения цсI{иl,ь прекрасное. на воспитаllие ценностного отношения школьников к культуре
ll ltx общее духовно-нраI}ственное развитие.

Турuспtско-кроевеDческая dеяmельносmь. Курс внеурочпой деятельности <Музейное дело>,
ttat lрав.tеtlный на воспl,tl,ани(, \ lIlhоj]ьников _lюбви к своему краюl его истории, культуре, природе,
lIa развIIтItе са\!остоятеj!ыIостIl tl oTBeTcl,BeHHoc,tIl шко-rtьников.

Сttорпluвно-озdоровumельная dеяплаlьносmь. Курсы внеурочной деятельности <Волейбол>,
кОФП>. <Разговор о правильно}t питании). направJIенные на физическое развитие школьников,

разв}{,гl|е их це}lllостного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому обраву жизrrи,
воспитание силы воли. ответствеIIнос,ги. формирование установок на защиту слабьж.

Труdовоя dеяtttцtьноспtь. Курс внеурочной деятельности кВолшебный с1rrдучок).
направ.lенный на развиl,ие творческих сltособносr,ей школьников, восtlитание у них трулолюбия и

уl]ажительно го опlоше н ия к физи.rеском у тр_члу.

Иzровая dеяпtе,tьttоспlь. Курсы внеурочной деятельности кЗдоровейка>. кИграйка>,
направ_:Iенные на раскры,гие творческого, }а{ственного и физического потенциала школьников.

развитIlе у H}dx llilвыков констрYк],LIвIIого общения- умений работать в команде.

3.{. Молуль <<Шко",Iьный урок>
Реализация школыIымIi педагогами воспитатсльного потенциаJIа урока предполагает

сjIедуюlцес.,

. ycTaHoI]jIeHиe доверите-цьных отношений между упателем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию )л{ащимися требований и просьб учителя,
пр}Iвлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватеJIьной

деятельности;
. поб}Dкдение школьвиков соблюдать на )роке общепринятые нормы поведениJl. правила

общенлtя со старшиNrrл (учите-тяr.rи) }I сRерстниками (школьниками). пришцпы учебной
дIiсципjlины и самоорганизации]

. привлечение внимания школьников к ценностному аспеIсry изучаемьIх на }роках
яв.rеrrий, организация их работы с полl^rаемой Еа уроке соци!lльно зЕатшмой информацией
ин}lциирование ее обсуждения, Rысказывilния учащимися своего мнения по ее поводу, выработки
cBoelo к ней отношения;

ll



. использование воспитате]]ьных возможностей содержания учебного предмета через
де\Iонстрацию детям примеров отве,гственного, гражданского поведенIдI, проявления
человеколюбия и добросерде.rЕости! через подбор соответствующих текстов д,ш чтения, задач для
решения, проблемньш ситуаций для обсуждения в классе;

о llримененltе на уроке интеракгивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стиN{}пир\.ющих позIIавате"цьную \{отивацию школьников; дискуссий, которые дают )дащимся
возNIожность приобрести опыт ведения конструктивноl-о диzrлога; грl,пповой работы или работы в
rтарах. которые ),чат IIlколы{иков командной работе и взаимодействию с др}тими детьми;

. включенItе в vpoK игровых процедур. которые IIомогают поддержать мотивацию детей к
по,цуqениlo знаниii. HiTta;ltllBaн}iю позитивIIьD( межличностньIх отношений в классе, помогают
установjIенIIю доброяtелательной атмосферы во время чрока:

. организация шефства мотивированных и эрудированных )п{ащихся над их
неуспе]]ающl.tNtи о,]нокJIассникам и, дающего школьникам социально значимый опыт
сотр\дничества и взаим}tой помощи;

. иIIIлциIIроваIiис Il полцерIка исследовательской деятельности IIIкольников в рамках
реаJIизации tIми ltн.lивидуальны\ ll гр),пповых исс.rIедовательскIтх проектов, что даст школьникаNI
возможность приобрести навьк са\{остояте.,Iьного решения теоретической проблемы. навык
генерирования и офорrл;rения собствеIIIIых идей. навыIt уважительного отношения к ч}Dким идеям,
оформ,,lенным в работах др_yгих иссJIедовагелей, навык публичного выступления перед аудиторией,
арг)}lенти рован и я и отстаивания своей точки зрtttия,

3.5. МолJль <<Салrоyправление>>

по.цtержка леl,ского самоуправления в школе помогает педzrгогам воспитывать в детях
инициаl,ивность, саNlостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
досто}Iнства. а шкоJьникам - IIре,цоставляет широкие возможности для самовыражеЕия и
саI|ореaцизации. Поскольку учаuttlмся младших и подростковых классов не всегда удается
самостоятеJIьно организовагь свою деятельltость, детское самоуправпение иЕогда и на время
\{ожет трансфор lироваться (посредством введения функции педагога-к}?атора) в детско-взрослое
са\tо},правление.

fleTcKoe самоуправление в шкоJIе осуществjIяется следlтощим образом
На уроыrc ,uколы:
. через деяте-льность выборного Совета обучащихся школы (да,,Iее Сош), создаваемого

для учета мнения школьЕиков по вопросам управления образовательной организацией и принятия
а.цNtинистративных решений, затрагиваюtrlих их права и законные интересы;

. чсрез деятеJьность творческих советов дела, отвечающих за проведецие тех или иных
klонкретных мероприятий. праздников, вечеров. акций и т.п.;

На уровне KlaccoB:
. чсрез деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (

старост), представляющих интересы к_[асса в общешкольных дел:rх и призвzrнных координировать
его работу с работой СОШ и классных руководителей:

. через деятеJlьность выборных органов саI4оуправления, отвечalющих за различные
llаправления работы класса;
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На uнduв uфаLtьлloм уров l t е :

о чсрез RовJlеченIiе шко.llьников в планирование, организацию, проведение и анализ,
общешкольных и внутриклассных делi
через реализацию функций школьниками, отвечающими за рalзличные направJIения работы в
K.lacce

Ст elI llчсс H()I,{) ca}l lt.IcIIIlrI:

З.6. J\to:1,.,lb <<ДетскIrе общесr,веlrные обr,едrrнениrr>>

В t!ормировании и ра]витии .пичlIости учащихся МБОУ СОШ Nе2 им.Т.Б.Куулар ведущую

роль отводят граж.цанско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению
социально значилtых ценностей у подрастающего поколения.

С 2014 года в школе лействует Военно-патриотический клуб кМужество>. Ряды ВПК
пополниJись чJIенами IОнармии. Если в 2016 году было l0 юнармейuев, то на конец 2019 года в их

рялах насчитывается lЗ9. TaKiKc в сос,гав ВПК кМужество> струкгурно вошли классы МЧС,

Сtlве,г об} чаtошItrся шко.,]ыI

Председател ь совета
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Ю!П. .Щействlтощее на базс пIколы детское общественпое движение ВПК (МУЖЕСТВОD

- это добровольное детско-юношеское объединение обуrаюпlпхся МБОУ СОШ J,{Ъ2 п.г.т. Каа-
ХепI иv Т.Б.Куулар. созланное l]o ияициативе детей и взросльтх, объедияившихся на основе
общ}Iос,ги интересов для речlлизации общих це.цей.

.Щелится на различные классы:

Его правовоti осttовой являеl,ся ФЗ от l9.05.1995 N 82-ФЗ (рел. от 20.12.2017) 'Об
обществеttных объедиrrениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении
осчlrlествляеl,ся через:

о оргаIlизацию общес,гвеtrно полезных дел, даюццх детям возможность получить важный
для llx JIичIIостного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим люд-шr.r, своей
шко.ltе. общесl-в}, в цело\{; развить в себе такие качества как забота, увzrжение. умение_
соllере,кивать, уllение общаться, слушать и слышать других;
(lJ школе остаются традIlIlttошIыми мероприятия по [атриотическому воспитаЕию: l севтября
f{eHb памяти ,l,увинских добровольцев. ,Щень trародного единства, Уроки Констиryции,
j\rероприятия. посвященные ,Щню защитнлlка Отечества, конкурс песни и строя ко .Щtтю Победы,
воеllно-латриотические игры кЗарница>" кПобеда>. Урок Мужества, классные часы, беседы и
мllогое лругое.)

. рекрутинговые мероприятия в начz1,'rьяой школе, реirлизуюIщ{е идею попуJIяризации
леятеJьнос,1,1l детского обществеttгrого объединения, привлечения в нею новых )дастников
(ltроводятся в форrrе игр. квестов. театрализаuий и т,п.);

. полер)dку и развитие в детском объединении его rрадиций и ритуzIлов,
форплируrощих у ребеi{ка чуRство обшпrости с другими его членами, чувство причастности к
ToNr\. что происхOдит в объедltнении (реализуется посредством введения особой символики
детского объединения: военно-патриотическиЙ клф <Отечество) имеет флац форму,
эмб.пему. Флаг представляст собой копию Знамени Победы (официальньй символ побе,щl
совсгского llirpoJ,a ,t еп-] I}oop\ жёIlrlых Сил Ha,l фаrrистской Герлrанией в Великой_
OTc.Iecr Betrlltlй войне l 9,i 1 - -l 945 годов. гос)дарственIlая реликвия России).

3.7. Моду.,Iь <<Рабоr,а с родитеJIями>
Рабо,га с ролиl,еJя}l!t илrt законIIьI\rи представитеIями школьников осуществляется для более

эффекгивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и школы в данtlо)l воIIросе. Работа с родителями или з{l!(онными представитеJUIми школьников
ос),ll(еств:Iяется в рамках след}тоlцttх видов и форм деятельности:

впк
(OTEtIECTBO>

К.'tассы loltaprtlllt
8в.8е

классы мчс
ба, бе

Классы ЮДП
5а
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На zpl,ttttoBoлt уровпе:
о общешкольньй родительский комите1 участв}тощий в управлении школой и решении

вопросов воспитаIlия и социalлизации их детей;
о общешкольные родительские собрания, происходящIrе в режиме обсуждения наиболее

острьrх проблем обучения и воспитания школьников;
. педагогическое просвещеIlие родите-,Iей по вопросам восп[ггания детей, в ходе

которо| о родители получаю,t, рекомендации кJIассных руководителей и обмениваются
собственнылt творчески]\,l опьпом и нахолками в деле воспитания дстей;

. взаимодейс,I,вие с роди,геJIями посредством школьного сайта: размещается
инфорлtация. предусматривающая ознакомJIение родителей. школьные новости

II а ut ld uв uёуал ьп(иl уров н е :
о обращеlrие к специапистал, по зtlпросу родителей для решеция острых конфликгных

си,t,уаIIий:

. участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
осгрьв проблелt. связаIIных с обучением и воспитаниеil конкретною рбенка;

. tlоNtощь со стороны роlи,r,елсй в подlютовке и проведении общешкольных и
внутриклассных,rtероприятий воспитателыtой направленности;

. иItдIlвидуа_tьЕое конс}пьтироваЕие с целью координации воспитагелъньп< усилиri
педагогов и роди,l,е_-Iей.

]. основныЕ II.-\IIP.\l}-lEHItrl сА\I()АнА,l1.1з.А, воспlIтАтЕльноЙ рАБоты

Салtоаttа.,lлlз органlлзу-еrtоri в шко;rе воспитателыtой работы осуществляется по выбранньtv
саlлой школой направJIениям rl проводIлтся с целью выявления основЕых проблем шкоJIьного
воспитания 1,1 последуlощего их решения.

СалIоаналlлз ос},ществj]яется ежеl,одно силами сарtой школы.
Основньшли принципаlи, на оспове которьж осуществляется сilмоанzlлиз воспитательной

работы в школе. яв-,lяк)тся:
- принllип l,\ ]\tанlIсти ческой I Ia! Iрав.jlенности осуIцестыIяе_мого анмнза, ориентирlтощий

экспер,l,ов на yBa)It1.11,ejlbtloe отношение как к вослитанникам, так и к педагогам, реализующим
восtIитаrельныli лроцесс:

- пр}tнцил приоритета aнiulllзa счщностных cTopolt воспитания, ориентирующий экспертов Ita
изучеЕие не количgственItых его показателей. а качествецных таких каж содержапие и

разlrообразие деятеIьносl,и. характер общения и отношений Nlежду школьникzrми и педагогами;
- прIlIlцип развиваrощего характера осуществJuемого ,lналI.Iза, ориентирующий экспертов на

t{сrlоль,]оваtlие его рез),r,lьтатов д",1я совершенствования воспитательной деятельности ледагогов:
l,pa\loтHo!-l пocтillioi]Kll ll\llt це-rIIt lt задач воспllтан[rя, умелого плаt{ирования своей воспитательвой
работы. аlекваt,ногtr подбора видов, форfot и солержания их совместной с детьми деятельности;

- прIrtIIIип разделеllной ответственности за результаты личностяок) развития школьников,
ориентир}тоlций экспертов на lIониь{ание того, что личностное разв[ттие школьников - это
рез\тIьтат как социzulыtого воспитания (в котором школа участвуsт наряду с другими соци{tльными
лtнститl,таrt и)- так и сr,ихийной социализации и саморазвития детей.

()сltовньвlи IIагIравленияNIIt ана,циза организуемого в школе воспитатеJIьного процесса:
l. Pely-tbпtatltbt Gос,,lltrttl,t llrl, col|tltl.lu,Jaцu,l la с&|rоразвumuя ,uKoJlbHuKoB.
Критериеrt, Hil oclloBe кOгорого осуществJIяеl,ся даrtный анаJIиз, является дIlнамика

jll.tчностIIого развития школьников каждого класса.
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Осуществляеr,ся анаlиз классными руководителями совместно с заJ\.rестителем дирекгора по
воспитате-rыtой рабо,ге с последующим обсужлением его результатов на заседании методическою
объединеItия кjIассных руководлtтелей или педагогическом совете школы.

Способом поjlучеllия инфорлtаuии о результатах воспитания, социализ Iии и саморазвития.
школьн}Iков является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредо,Iачивается на след},ющих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минlъший
учебньй год; какие проблемы решить не удzrлось и почемуi какие новые проблемы появились, Еад
че}I дaulее предстоит рабо,гагь педагоI,ическому коллекгиву.

2. Сосmоячuе орzанuзуехоti в ,лlколе сов.vесlппой dеяtпопьносmu lеmей ,a взросльrх
Крlпериепл. на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе

интересной, собьггийно насьпценной и ,1ичностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.

Осуществляется анzulиз зarместителем директора по воспитательной работе, классными

р}товодитеjull!lи, Советом старшеклассников и родителями, хорошо зпilкомыми с деятеJIьностью
школы.

Способаltлt пол\,чения llttформации о состоянии организуемой в школе совместной
Jсятс_]Lносl,tI .1ете}"{ ll взрос-лых }tог),т быть беседы со школьникalми и их родитеJrями, педаюгаNlи,
_,l!lдера\tlt )ченtlческого са\ло},правjlен!lя. при необходилrости - их анкетирование. Полученные
pe:i},Jlb] аты обсчтtдаtотся на заседаниrt ltgгодического объединения классных руководителей или.
педаI огическом совете шко-rlы.

Внимание при это}1 сосредотачивается па вопросах, связurнньIх с
- качестволI проводиiiых обшlеtпкольных ключевых дел;
- качество\I совrtсстrtой деятеjtьпости классных р}ководителей и их кJIассов;
- качес,гво\l органlrзr,еrlоit в шко.ле внеl,рочной дея,I,ельности;
- качес,гволl реапItзациtl -1ичностt{о развиваlощего потенциала школьных уроков;
_ кач9ство\{ с),ществующеIо в lхколе ученического сtlмоупрllвления;
- качестволt фl,нкчионирующих на базе шкоJlы ле],ских общественных объединений;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом саrrоанirлиза оргаIIиз)емой в школе воспитательной работы явJIяется перечень

выявленllых проб-,rем. над которы\{}I предстоит работать педаюгическому коллеIсгиву, и проект
направ.tенных lIa )Io ) ll paB]Iel tчсскltх решений.

Спltсок ltctlo:lb jтerroГt .1II,tературы
i. А-лиева Л.В.. Бе;lяев Г.I().. Круг"пов В.В. Специфика методики воспитания в деятельности

:tетского обществеrtлlого обr,единеttия i/ Сборник научных трудов международной научно-
прак,гическоli конференции <Обрzвовzrгельное пространство в информационнуто эпоху>
(Intemational cotrference "Education Епчiгопmепt fоr the Information Age") (EEIA - 2018) / Полрел.
С.В. Ивановой. М.: ФГБНУ кИнстлtтут стратегии развития образования РАО), 2018. 93З с. С.765-
]7з.

2. Круг_rов ts.В. На по.]lпут1l к всршине. Методические ]rtагериалы для руководителей детских
обществеIlrtых объелинений. Из.i(ание Bropoe - М.: Московский городской педаI огический

университе! ООО кА - Приор>,20l8.
3. Ллtзинский В.М. Организация самоуправления в школе/ В.М. Лизинский // Завуч.

Управление современной школой, 20l8, N9 7, С. 56-6l .

1, СтепаrIов П.В. Воспитателыtая деятельность как система /П.В. Степанов // отечественная
Il зарубежttаr педагогика, 20l 8, Nц 4. 'Г. l . - С. 67-76, (ВАК).
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ПJЬН ВОСП ИТАТЕЛЬНОЙ РЛБОТЫ ШКОJЫ
нА 2020_2021 учЕБныЙ год

1-4 клАссы

Ссllтябрь
Дсвlt ] rrесяItа: << BHlriuirrrиe-дeTrl!>>

K.r.
веден}lя

иентир-е
вре]\lя ответствеrrные

fleHb Знаний. Торкествеttная

/{с,ла

",IlI]letIKa. оки знаIlии
1 _.l 1.09.20 Заместитель директора по

вр
Мероприятия месячIlиков
безопасности и гражданской защи,гы
де,геI"{ (по профилактике Д[ТТ.
пожарной бсзоltасности,
экстреNlизма. терроризма, разработка
схс {ьF}lаршр),та <{ом-школа-дом>,
ччебно-гренировочная эвакуация
ччащихся из здаIlия)
засе:rание Сп

,I_4 I] течение
месяца

Заместитель диреюора по
ВР, классные руководителIл,
руководитель отряда ЮИД,
уrитель ОБЖ

Ч,rены СП

По плану
нач,шк. Мон
Педагог-организатор по

1_4 По п,чану Классные руководители,
пелагог-орган изатOр
Мо ш.э.

1-4 Первая
неделя

Руководите;Iь МО по BYfl
к А.А.

Запrlсь в заllrпltя ttcl внеурочной
_ferl,I,c,lbIlocTtl. к \ 7IiKIl . секцlIIt

1_4

Шахltагы l _-+

РtLглrика 1 -.1

Becc;iirt ttoTtta 1-4

l -.l
I -.l
l -.+вСт allil ]lacl с

жlIвое слоlзо 1-4

Работа с текс,голl l-+
l -_+

1 -_+

1-4
l __{

Зан lltlaL е-цыlltя \1аl,еIIа,гика 1-4
l _.lнаглядttая гс,олr llrl

1--}учttrlся члrта Lь

l -.+

}'ш l --+

1_4Вя;ttсtt Brtec tc
Психо-,lогl,rя 1_4

I Iапр.

.1ся г-

T!I

\э

<Посвяrrlенttе в ItервоклассtIики)

Мероприятrtя \Iесячни ка к Чис,гота-
:Jаjlог з;tороl]ья)

I]ece, tы Гt счс,l

Y.lttcb r,чIll,ься
УrtIttlKtt tl \ \]llltцln
заttttrtзlс-tьtlый \ сс lili ii я ]ык

17

I

I

I

ш.э.

пдrl

I

| В rrире профессий

Гroll*,р

I

I

l

Х},реш



ч

Окrябрь
.Ц,евиз месяца: <<С заботой о близкир>

l октября - .Щень по>ttи-,rоl,о че-цовека
-l октября- .Щеllь ГО
5 октября - !,ень Учителя

AKBape.;tbKa 1_4

В :rtlIpe сказок 1 -_+

Зем';tятit 1 -.+

Зе,,tсная l]Jане,tа 1_]

зага. tklt звr ков и бr,кв 1_4

Я ltграю ll 1чl сь 1-4
1_4'l ывызыксыг l ыва лыjlыlll

сеrtтябрь Классные рF(оводлlтели
Вожатая

педагоги- организаторы

Выборы актива класса
Оформление классных уголков
Рейд по проверке соблюдения
flолохtения о школьной форме
Органrtзачltон ная :tlt нейка

Классные р},ководителиВ течение
месяца

CocTaB-leHlre cxelr безопасного
маршр)та </{ом-школа-дом>
Беседы по П.Щ.Ц, классные часы по
тепrе
<<Посвяцение в юные пешеходы))
Акцлtя кВнимание. дети !>

Бсседы с ),.r-ся <Устав шко,-lы)).

режим рабо,rы. правила поведения в

школе,
права и обязанности учащихся
Составление социальноIо паспорта
школы. списков детей кгруппы
риска)
Наблюдение за де,гьд.{и группы риска
гIосецение ccrreir Соп

По планч классные руководи,гелиУроки по акtlии <Чистота- заqог
здоровья).

По tI-raHy flиректор Филлипова Е.И,
завуч по УВР Чаш-оол С.С..
!амбаа А.С., завуr по ВР
Саая А.о.

1_4ОбщешколыIое родительское
собрание <Организачия учебно-
воспитательного процесса в 2019-
2020 }"i. юду)

|-4 Ilo п панчКлассное родительское собрание кОб
ограниtlен}IIl }tспо-lьзоRания средств
мобилыtой связи>

Классные руководите-qи

] По плануИн2цlвидуальные бесеjlы с

родителями l класса

l8

I

I

I

I

I

I

I



= ',

',. '=

.(ень дl,ýлgрд. Коrrцерт ко fiню 1,чителя

Фести валь национальных к},льтур

1-4 октябрь ЗаrIеститель дирекгора по
ВР, педагоги -
организаторы, МО
технологии и музыки
Классные руководители

Работа кружков tr секцllй по расписанию 1 -_+ октябрь Рlтсоводители кружковьrх
объединений, педагоги
лоп. образования

ОргапизациоtIная линейка
.Щень самоуправления
.Щевь учителя
Акция кС дне:rt лобра Il yBax(ellиJr)

1 -_+ 03 октября ,,Щежурный класс,
совет школы
Классные руководители
Педагог-организатор

a' ',.) А-

LIаблюдевие за детьми гр),ппы риска
(f{иагностика)
посещение семей Соп

Заседан ие Совета профилактики

1 -.t октябрь Соtдпеды, психологи

1-4 по расписа
нию

учителя Мо биологии

Учи,ге.пя МО информатики

Всероссийсклtli урок <Экология и
эttергосбсре;ксt I lte)) в pa\lKax
Всероссилiского фестивапя
:lпсргосбережения #ВместеЯрче
.Щень иltтернета, Всероссllйский урок
безопасности lllколыJIlков в се],и
Интернет

1-] Октябрь Рук. ВПК кОтечествоr>,
классные руководители,
ко\Iандиры классов

Конкурс pLIc},HKoB <Безопасное
,,ll]ижение), },tlacTlte в ltllтерак,[ивных
мероприятl.tях по TeIte:

Подт о,говка к коIпiурсу <Безопасное
колесо>

октяорь Классные руководите,-1иРодите.;lьское просвешlепие:
1,5 классы- психо--]огические основы
обученlля

1

l -_+ С 11.1l ло
16. l l .2020

Залtеститель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
Классные руководители

Ч.цены СП

=1

rcd

Ноябрь
Дсвlrз rlссяцir: < За r,tоровыii обра l ;кизrlrл !>>

04 ноября - !ень нар<lдного сдивства
l б ноября - !ень толерантlIос,ги
]j нояб я - flегtь rraTe Il

Фестll Bа:lb наtttlоIIал ьных культур
,Щень здоровья:
А) Обurешко:tы lое \tеропрltятI,tе
<I}ыбирай з:tоровый образ
iкизни ! > (конкурс агитбрлtгад,
аги,гплакатов, рисунков)
Б) Тематическая дискотека кМы за
зож!)
В) Акчия <lr4еняю сIlгарет}, на конфету>
Г)Бесе;lы с ),частием инспекr,оров 11!H.
КДlt. ГИБДl (по приглашеllию)

(э

,J2
Засе;tаtlие Сове,га j l:l iI l( lllKlI

i,

I

I

I



l)абота кру,жкtlв и секций llo расписаниIо

!екабрь
{евllз месяца: < Новый год у BopoT!>r

Классные часы, беседы, внеклассные l{ероприятия:
l лекабря , Всемирный день борьбы со СПИflопr
3 ,rtскабря - Мегцунаро;lrtый дснь инвалидов, .Щень неизвестЕого солдата
9 лскабря - {ень героев Отечества
l0 :екабря Межлунаролный ,lleHb llpaB человека
l 2 .,iекаб /]ень Конс,t,и,t, tltltt l)(l

Эстафета добрых дел <Улыбка доброты и

надеж]ы),приуроченная ко flню
ипвалItдов)):
Нового-lние \rероIlриятия кНовогодний
Ilepeпojlox))
Совет профилактики

Работа кружков и секций по расltисанию;
Мастерская flеда Мороза

:л.

.iч

э=
l __+ ноябрь Руковолители круяковых

объединений. педагоги
доп. образования

>- ::
Акция <Ьтерка для мамы)
Контро;ь деrкурс,I,ва по школе
Тематическая дискотека <Мы за
здоровый обрсв >ttизни!>

l -.+ 1

оябр
l1
iI

1 15.11
ь

Педагог - организатор

К-lассные часы кУрок то.rерантности)
KorrKypc рисyнков <Mllp. в Koтopolr ]\1ы

живем))
дкция кПо капле добра>
Беседы с учащиN|ltся (группы риска)
посеtцение сеrrей Соf[
Анкетировашие среди учащихся

l -r+ В тсчение
}Iесяца

Классные рlководители

9л
.1, ir-,) a,

Библиотекари, педагоt.
организатор, кJlассные

руководители, }чителя
прелметники ОБЖ

тематическая библ иотечttая выстаtsка
<l'оссllя вчера, ссгодня. завтра)
Патриотическая викгорина кПриллером
си"lьным I,r сердцеl\t отважньп{)

l __+ В Te.reHlle
\Iесяца

Рук. ВУ.Щ по ПДД Ооржак
А.М., педагоги-
организаторы, рук. ВПК
котечество> оюн В.Б.,
кл. рук.

l _,1 l5.11.2020
l 8 ноября

18 Ilоября - !ень памяти жертв ,ЩТП -
линейка
Акция KllycTb дорога будет безопасной>

Классные р}rководи,rели

соцпеды, психолоfлl
Музыканты. хореографы.
педагог-оргаЕизатор

К,rассные po.]lr[e.]bcKlte собрания по
llпану
.Щень открытых двереl"r
<l}заlrlrодеГлсr,вllе ссмьи lI шкоJы})
Коншергная програrtNtа ко [HKl маlери
Внек;rассные rIероIIрия'гия по классам
совместно с родиl,елями

l _.+

1-4 02. l 2_06. l2

25.|2-29.1,2 Завуч по ВР Саая А.О.,
педагог-организатор, IсTl.pyK

Члены СП

Руководители кру)til(овых
объединений, педагоги
доп. образования

1_4 Jекабрь

20

I

l В течение

Ir"""uu
ll5.11.2020
l uq l l.zozo
l В ,.".*r""
Ir"."ru
i

I

| 
Пелагог-организатор. кл.рук 

|
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Родите.пьское просвещение:
l - 4 классы - <основы здорового образа
жизн}l ll coJtepr*(a,l е"II ьного ,l,ос),га.)
Засслаt rис po.,lllT,e-,l ьского KoNllITeTa

Январь
девиз месяца: <r Права rr обязанностш

Юlассные часы, беседы, внеклассные мероприятия:
N4еждуrtародttый день памяти жертв Холокоста -27.0|
.Щень полrrого освобоiкдсttttя Jlсllиltграда от фашистской блокады -27-01

,, 1

Украшение шкоJlы и школьноii
территории к пoBoNty году.
Конкурсы кНовогодний кабинет>,
ксилtвол голаl>

1-4 В течение
Nrесяца

Педагог-оргаlIизатор.
во;IiilIая

Инс,грукгажи по классам
l [рофи-пакти,tсская линейка <<Как вссти
себя во время зlлi\r}Iих каник),л)
Беседы с учащимися (груltпы риска>
Посещение семей COII

1-] Последняя
н e.fe-,Ul

IIесяца

Классные руководители

"i z,

Урок правовой грамотности <Права
rIe-lIoBeKa)

1_4 В течение
месяца

классIIые руководи,tе-lи

=t

Инфорrtацtлоtlttьiе часы кРоссии верные
сь]ны)|

1-] В течение
rIесяца

Рlк. ВПК кОтечество> Оюн
В.Б.. классные руководители

1_4 10.12.2020

13.10.2020

Рук.МО кл.рук. нач. школы
Куулар А.А., к.п. рук.

Завуч по ВР Саая А.О.

Классные руководители
=-:
-л.-)

,ч

Тематическая линейка <Страницы
историrл. Холокост. Ленинград>

Конкурс чr,еtlов кБе1,Iые iкурав"lIи>

1-4

21 .01.2020

26.01.2021
27 .01.202|

l -.+ яIIварь Руководители кружковых
объединений. педагоги
доп. образования

Рабоl,а кружl<ов и секций по расписанию;

l-] По п-lану
в течеrrие
Nlесяца

Ч,-rеrrы CIl
совет шко-rы

Реliд по проверке внеlrIнего вида

учащихся
Рейд по проверке внешнего виilа
учащихся
Реiiд по проверке наJltlчия

световозвращаIощих э.IеN{ен-гов

2l

I

I

I

I
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Феврлль
.Щевrlз месяца: << Быстро, выше, сильнее!))

Классные часы, беседы, вIIеклассIIые мероцриятия:
08.02-.Щень Российской науки
l5.02-.Щень памяти о россиянах, исполнявших служебный долI за пределами Отечества

?j ень защllтнllI(а O,t,e.Iec,t,Ba

Высl,авка KH1,1t <<Воиttской дсlб_ltес'ГИ.

славе I-1 чести посвящается... )
Конкурс рис},нков кМое Отечество>
.Щень Афгапца <Афганистан болит в моей
душе)
Конк оя Il песнtt

1_4

Руководите;па кружковых
объединений, педагоги
доп. образования

i( ql

Профrlлактпка ЛlТТ
Совет профилакr,ики
Беседы <Азбука права) с участие}r
иtIспекторов ПДН, КДН,
ГИБ[Щ (по приг;rашению)
Беседы с учаrrtимl,iся (группы риска)
Посещение семей С()
Гlалtятки <.Щорога без опtrсносl,и>
Обновление инфорлtацилt на стенде и в
уголках безопасности
Рейд по lIpoвepкe наличия
световозврацlаlощих эjIементов

l -_l 26.0l .202l
27.0|.2021

Кпассные рlтсоводители,
инспектор по профилактике
правонарушений, соцпеды.
психологи

l -.+ По п_,tанr, Учителя предметники

Спортивные сос,I,язаtlия

ПО П-.rаiну !,,lI1-1,е_]lей

1-4 llo плану Учителя физической
культуры

LIнфорrrачrrонное оlrовещенис через
шко_-tьныIl ca]l ]

1-4 В течение

учебного
года

учитель Икт

в теченrrе
\lесяllа

Библиотекари, пед:rгог-
организатор

По плану
14.02.202|

Работа круяtков и сеl(ций по расписаllиlо
Инфорлtаuионные часы кГорячие r,очки.
Вчера ll сегодня). rrосвяrцеttная .Щню
памятIl о россIIяIIttх. [IсполнявlIIлlх
с;rужебный долг за IIределаrlи Отечества
теvатическая лиuейка

l -_+

|-4 17.02-21.02 Классные руководители,
учителя физической
культуры

Совет лро{tлt-lакr,ики
Беседы с учаrцимися (группы риска)
посещение семей Соп

Весе_lые старты

l-] По п-rанч Инспектор по профилактике
Ilравонарушений. кл.рук.

Учителя-предлrетникиf[eHb науки l _.1 28.02.2021

воiкатая

..
Акцлtя кПосылкil солдirту) t _.+ 1-2 не:е,-rя

22
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llo плану

Март
Девиз месяца: << ffa здравствуют HayKrr!>>

Классные часы, беседы. внекJIассные l\{ероприятия:
0l .03 - Мет;дународный лень борьбы с наркоманией и наркобизнесом
08.0 j- Международный жеtlский день
l8.0З-.Щень воссоединения Крылtа с Россией
25.0З-j0.03 - неделя Jетской книги
25.0З-30.03 - неделя музыки дJIя детей и юношестм

Конкурс праздничных плакатов,
посвященных Междlтrародному
женскому ]lню
Конкурс рисунков <Милым и дорогимl>
Кrассные часы по профориентац1lи
Ярмарка профессий
I}икторилtа <Загадки о профессиях>

Конкурс рису,нков кМоя булущая
профессияD
Совет профилакr,ики

l -.+ Классные р},ководители,
педагог-организатор

Неде:rя ]оп. образования l -.l Р\,ководитель по
Куулар А.А., завуч
Саая А.о.

вуд
по ВР

Классные руководителиАкцлrя-конкурс кНеде:tя без ]lBoeKll

!ень окоIIчанltя 1,чебной четвертlл
кЩвето.шая пятница)

l -.l

1-4

FIеделя детской книги
Конкурс <<Читаелr и рисуемD
Книжtrм выставка к,Щобрый мир
:tюбtrпtьтх книrrl
Акцlrя <Книгс - нов},ю lкизнь!>
Викторина <По страницам лrобlлмьп<

ска:}ок)

l-] Библиотекари.
организатор,
руководитеjIи

IIедагог-
классные

9=
=ja:z
1 a,/

'J-

,,l 
=

.J a.

Завуч по УВР Чаш-оол С.С,

Классные р},ководители,
инспектор по профилаriтике
правонарчIuений Ховапыг
Б.в.

z|з

]

I

I

I

Педагогический сове,r <.I|,ети: их
иЕтересы и .1осуг. Чl,о лrы об этом
знаем?>
Инструкгаж
Профлlлактическая линеiiка <Осторожно!
Весенний лед!)+ПМ
Бссе]ы с ) чащимися (гр} ппы риска)
Посеtцение семей Со[[
Международный лень борьбы с
наркомаttиеti и наркобизнесом ;

выпl,ск информациоrrной газеты
выставка рефератов <Нет вредным
привычкам!>

I

I



весе-lтые старты 1-1 Учителя
культуре

по физической

tЭr

l-_+

l_.+

Апрель
{евиз месяllа: <<Экологическнй калейдоскоп>>

lirассllые часы, беседы, внеклассные мероприятия:
l 2.04-День кослlо}lавтики

Конкурс tlтецов кЭкологический
калейдоскоп)
Ярмарка профессий (ЯМК)
Совет профилакгики

рабо га с

_-i0,0-1-Terta l и чески й к оБ7i

ПрофориснтаI tионl rая

роil1,1те-,lя \IIi.

Классные руководлпели

l -.+ Рlководи,гели
занятий,

руководители

вне},рочных
кJlассные

Работа Kpr,;KKtlB li ceKIl}-iI-,t llo расписанlllо

К,rассные р}.ководителиОпераuия кКормушко или кПокормите
птиIl зимой))
Меж,lунаро,rный день птиц, Викгорины
<Все о птицах>. кЧуло-
птицы)
Конкурс pIlc),HKoB (Мы дети твои.
дорогая Земля!>

l _.+

Беселы с учащимися (ryуппы риска)
посещение семей Соп
.Щиагностика

1-4 Классные руковолитеJlи,
педагог-психолог, соцпеды

Классные руководители1 -_+

1-4 Вожатая,совет
старшекласс}tиков

''i,z
fl l,t tb KocllcrltaBL,ltK1,1

Реr-лд по IIроверке

_ч-чаЩихся

l]llеш}lсго вида

Родите:tьское просвеtцен ие -- <Основы
семеilного права.>
Кlассные род}rтельские собраllия по
пJlану
Спортивно-развлекательная п рограмма

<.Щень отца>
Обulешкол bTtoe родительское собрание
<<Союз сеrtьи ,i школы в деjlа\ lt
дости7кеIIиях)

l --+

Mat"l

Девиз месяца: << Память. Семья. Победа>

Классные руководитеjIи

24

| 

Классные руководители 
l

I I

-l
-a:

l

I

lэ с
llJc
]ii{=l

:1 .а

I





Классные часы. беселы:
7 лrая - !ень радио
9 мая - flettb Победы
l5 мая - !ень семьи
24 мая - !ень Славянской культуры и письменности
22 мая - Линейка <Последний звонок))

Вахта паvяти. Органлtзация помощи
тружеllика!\l тыла. детям
воfiны
Празднование .Щня I Iобеды:
Акция кБессмертный гtолк>
Фестиваль ипсцеЕироваtIной BoeHtIo-
паlриtlL,ическtlli песнлl
Совет tlро(lи",lактики

Работа кр1,;*;ков lt секций по расlII{саiIлIю
Ярмарка-защита проектов по ВУД

a,)

=д

.: \a

Ета4
Фо
Sэ
Ёd
об

1 -_+ Руководитель ВПК
кМужествоl> OloH В.Б,,
преподаватели по ОБЖ.
кJIассЕые руководители

1-] Рl,ководители
занятий.

руководи,гели

вне)-рочных
к,Iассные

Флелl:rtоб. пос tlящсtrный .ЩI Iю I lионер}lи 1-.{ Вожатая,
организаторы

педагоги-

к,lассttые ttасы по п_rаttам Вр
Инструкта;ки IIо классам
БесеJы кБезопасllое лето)

l -_+ Классные р)товодители

l -.+ К.:rассные р}ц(оводителиПознавательный час KItaK Кирилл и
Мефолий азбчк1 писltли>
Выставка книг кХрани,гсллl р),сского
слова)

|2

-:-
По плану

l _.+ ЬСrасс tlые р!ководлtте.:IиБссе;lы с },чащиNlися (группы риска)
посеtI-tение семей coll
.Д,иагностика учащихся, состоящих на

учсrе
Планирование леттtего отдьrха уtlащихся,
находяшшхся в ТЖС

Нача_льник лагеря
Администрация школы

О гкрыr,ие {OJl < Радуга>
4.Выпчскные вечера
3. Праrзлник, trосвяulенный,Щнtо защи-t,ы

детей ксчастливое детство))

] __+

Июlrь
fleBtt,r rrесяца: << Леr,о с llо;Iьзой>>

25
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плАн I}оспLlтАт[льноЙ рАБоты школы
lIA 2020_2021 учЕБныЙ год

5-9 кJIАссы

,

j_1

СснтlIбрь
Девl1,1 rrссяца: << BllrrMaltrle-дeTrr!>>

I Iапр
jtеяl1
ти

7[ела Ii;r
Ориентир-е

вреI\tЯ

проведения
ответственные

1.09.20 Заместитель директора по
вр

.Щетlь Зttаний. ТоржествеtIная линойка.
Уроки знаний.

5-9

5-9 В течение
Nrесяца

Заместитель дирекгора по
ВР, юrассные руководителIr.
р},ководитель отряла ЮИД.
1чите;rь ОБЖ

Члены СП

Мерtlприя,гия месячI{иков безопасности
и граiкданской заtци,tы лсlей (по
прtrфtt.,lактtr ке /(l[ l-T. по;карной
бсзопасностlr- экстре}lиз\{а- терроризма,

разработка схеýtы-маршрута к.Щолt-

tлKoJIa-"IoM)). учебно-тренировочяая
эвzuwация учащихся из здания)
Засе,,tание СП

5-9 По плану К,rассrrые руководитеп и.
педагог-орган !tзатор
Моя гlтr Ш.Э.

Мероприятия уесячIlика < ЧлrстоL,а- залог
здороtsья)

Первая
неле,]Iя

Руководитель МО rrо BYfl
Самбуу З.А., Куулар А.А.

Запись в заня гия по внеурочнойt

деятельносl-и. крчхки. сскlIlIи
5lllЦ

pttгltt.tkl 6

зсrtltятlt 7

Гlравовая I lo-1l oToBlial 5

5-8
5

5-7Хру,стаrьныii го-'tосоllск

0cHoBbL ,коllаulного ооя
С гроевая tlо:lго гоl]liа

рtrтrtика и ,ганец

5-6све,гская этлt ка
5_6

5l
\1оде-rrt poBarr lre ll ](oHcTp\llpol]aH lle
введснлrе в обществозtrание

6

6,7Я-во-тоttтер

2]зю,rо

t\ pil J\I

Заl,аjlклt }la1елIа,гLlки

6

История Россилr в ;tицах 7

7

8

Настсl--tьныЁt геннrtс
Бitсксr боr

ЗаIIIt rIa ге-,lt,нltя xtttt tlя

Mot"l выбор .]орогlt

l]-9

9Эtсзаrrсн по \rl\l}l[t- ]то прост()
('Jart фtлзику на <5> 9

26
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Уроки Ilo акции кЧистота- залог
здоровья).

Topltec гвсt lгltlе ltpIlHrl llle li.lrl гвы

Окгябрь
Дсвиз месяца: <<С заботой о близкrlю>

l ок,гября -.Щень пожилого человека
..l ок,r-ября- !снь ГО
] (,tiTrl() rя ,Щен ь У чtt,ге--tя

День .t} б.lера. KotrucpT ко /lHKl 1,чи,ге;rя

Фестива",rь национацьных ti ,,l ь

j:

Классные руководI{теjlлt

Вожатая
Педагоги- организаторы

Совет старшеклассников

Педагоги-организаторы

.-

Выборы €цтива класса
Оформление классных уголкоR
Заседание coBe,I,a старшеклассников
Оргапизация Kfi ня самоуправлен}tя),
,Щня ччи,ге-,lя. расl]реде.lеIl!lе

обязанttос,геr-t.

Подготовка flня 1.rителя
Реrlд по проверке соблюдения
Положения о шксlлыrой форме
Организационная лиrrейка

5-9 септябрь

5_9 В течение
месяца

Классные руководителиСостав:tение схепr безопасного Nlapulp}Ta
<<,Щолt-ttI колll-доrr >

БесеJы по П.Щ!. к.rассные часы по Te\te
<Посвящение в юные псшеходы)
Акция <Вниллание, дети !>

Беседы с уч-ся <Устав шкоjIы). режим
работы. правила поведеtIия в шкоJIе,
права и обязанности }чащихся
CocTaB.lel l tle соцIItL:lьного пасltор,га
школы. спltсков детеI-t (гр),1,1пы риска))
Наблюление за детьNrrl груllllы риска
посещенIrе селrей Соп

Учите_rrя-lrредметни ки,
кJIассные руководитепи

5_9 По планч

5_9 По планч Руководитель I]IIK
коrечество> OKlll В.Б.-
кл.рl,к. 5а класса Саая А.О.

.Щиректор Филлипова Е.И
завуч по УВР Чаш-оол С.С.,
fамбаа А.С., завуr по ВР
Саая А.о.

Общешкольное роди,l€льское собрание
кОрганизация учебно-воспитательного
процесса в 20l9-2020 уч. год\,>

5-9 По п.лану

5-9 По планч Классные руководителиK.-raccItoc po]lrTe,lbcKoe собраItlле <С)б

ограl l I Ii leII tl l l I,tсllоjlьзован ия средств
моби_пьной связи>>

5-9 октяорь Запrеститель директора по
ВР, педагоги -
оргапизаторы. МО
технологии и ]!lузыки
Классные руководители

5_9 октябрь Руководители кружковых
объединений. педагоги
доп. образованltя

] Организаulлонная линейка 5-9 0З октября .Щежурный класс,

Рабо га Kpr ;,tittoB lI секttиri llo расписаIIrl]о
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Л!'Н Ь ca)lo} ПРаВЛСllltЯ

.Щен ь 1 читс;lя
Аttцtlя кС .цrIеrt доб ll Il I]at7(eнllrl)

Родите.lьское просвешlение:
1,5 классьг психоjlоги чсские осяовы
обучс:lttля

6 - 7 классы - <Основы сепtейного ук;tада.
Мой ребсlrок стаIiовится трудным)
Общешкольное родительское собрание

Ноябрь

04 rlоября - lettb народно."{fi;;;"""а: 
< За ЗЛОРОВЫЙ ОбРаЗ ЖИЗНИ!>>

l б ноября - flctlb тоjlерантtlости
]З нсlяб - fleHb rtате ll

!={

tэ

'r

2:

,i

совет школы
Классные руководители
Педагог-организатор

Наблюдение за детьN{и Iруппы риска
(!иаггrостика)
Посс,щение селrей COlI

Заселание Сове-га про{lилактикlt

5-9 октябрь Соцпеды, психологи

5_9 Ilo расIIиса
нию

У.rите,ля Мо биологии

Учите:rя МО информатики

tsсероссийский урок <Экология и
,rttept осбере;кение> в paI\lKax

Всероссийского фести ва,rя
энергосберехtения #ВлtестеЯрче

,Цень ltt tr ернета. Всероссийский урок
безопасносr-t,t шко.тlьн и ков в сети
Иttr,ернет
Кон курс pIlcvHKoB <Безопасное

двllженIле)). ),частllе в лlll,герактивных
мероIIриятиях по теме;
Подготовка к конкурсу <<Безопасное

коJIесо)

5-9 Окl,ябрь Рук. ВПК кОтечество>.
классные руководи-ге-ти!

ко]\rандIIры классов

5-7 октябрь Классвые руководители

Инспектор по профилактике
правонарушений Ховалыг
Б.В._ психо_rоI,и

Фес,l,ива.lIь национfu l ьньfх культур
.Щень здоровья:
А) Обцешкольное мероприяпrе
<Выбирай здоровый образ
жизttи ! >l (конкурс агитбриr,аJt,
аt,итплакатов. рисунков)
Б) Тематическая дискотека <<Мы за
зож!>
В) Акцпя <Меняю с},гаретy па конфе,гу>
Г)Беседы с учасl,ием инспеrtторов П!Н,
КДН. ГИБДД (llo приглашению)
Засслание Совета профилактики

5-8 С l1.1l по
l6.1 1.2020

Заместитель дирекгора по
ВР. пелагоги-организаторы.
к_,tассные руководители

Члены СП
Рабоr,а кружков и секций по расписанию 5_9 Ilоябрь Руководители кружковьIх

объединений, педЕгоги
доп, образования

Акция кПятерка д".tя мамы)
Конr,роль де;кl,рства по шко-.lс
Акция <Меяяю сигарету на конфету>
Тематическая дискотека <Мы за
здоровый обрtв жизttи !>

5-9 l 1.11-15.11
Ноябрь

Пе.lагог - организа,l,ор
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Кrассные часы кУрок то;tерантности)
Конкурс рисунков кМир. в которо}, мы
живем)
дкция KIlo капле добра>
Беседы с учащи\ILtся (группы риска)
посещенlле сеr:ей Соп
-\нке t tt olttllllc с .]II \,чi,lli Ll t\ся
Тематttческая биб.ltиотечлtая выс,|,авка
<Россlrя вчера. сегодня, зав,lра)
Патрио,гlл.lеская викториttа кПрипlером
сипьныл! и сордце}1 отважным)

Эстафс,га lобрых де.lt кУлыбка доброr,ы и
нaцежды),прIiуроченная ко.Щню
инвfuти,lов)):
Нового.ltIие ]!lероприятrля кНовогодний
псрепоJох)
Совет профилакгики

5-9

5-9

j_9

18 ноября - [ень памяти ltepTll !ТП -
ллtнеl"lка

Акция <Пусr,ь дорога буде,г безоtrасной>

ffекабрь
!еlrrtз ьrесяца: < Новый год у воро,г!>

Классные часы, беселы, внеклассные мероприятия:
l лекабря - Всемирньп"л день борьбы со СПИ,Щом
3 лекабря Междуttароlный день иtlвапидов, .Щень неизвестIlого солдата
9 ;tекабря - День героев Отечества
l0 :скабря - Меж;tl,народный -1ень IIрав человека
l 2 ,reKa /{ень Констtrтуции РФ

,= 
-.

'a'=

..=

чэ.

В течение
месяца

Кrассные руководители

Биб.,Iиотекари- ltеjlагог-
организатор! классные

руководители, учитеJUl
прелметники ОБЖ

В тс,чение
месяца

_ý_9 l5.11.2020
18 ноября

Рук. ВУ! по l l!fl Ооржак
А.М., педагоги-
организаторы, рук. ВПК
<Отечество> Оюн В.Б.,
кл. рук.

5_9 В течение
ь{есяца
15.11.2020
29.1 l .2020
В течение
месяца

Классные руководители

Соцпеды. психолог}I
Музыканты, хореографы,
педагог-органшзатор

K:raccltыc po.lllтejlbcKIte собранl-rя по
II.;IaH\,

.Щень оr,крыrых двероl"l
<<l}заltмолсilствlrс се}rьи ll ltlKo..rыD
Концер,l ная llрограмма ко .Щнкl rta,гeplI
Вlrеклассные \Iероприя,t,ltя Ilo классаNI
сов\{ес,],tlо с родителямлl

02.1 2_06. l2

25. l2_29.12

Педагог-оргаtI изатор: кл.р\,к

Завl,ч по ВР Саая А.О..
педarгог-организатор, кл.рук
Члены СП

Работа Kpr,;ttKoB 1.I сеI(цир"I [Io распtlсаIIиIо;
Мастерская /{еда \4о;lоза

5-9 декабрь Рlководители кружковьtх
объединений. пелагоги
доп. образования

Украшение школы и школьной
терри,l,орн и к HoBoNly голу.
Копкl,рсы <l Iсlвогодний кабttrIет>,
<Силtво-r t o.,la>

5_9 В течение
месяца

Педагог-организатор.
воrкатая

)9
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5-9 ПосrедIIяя
недеjIя
}lесяца

Классные руководителиИнсr,руктаrки по классам
Профилактическая линейка <<Как вести
себя во время зи\lних каникул>
Беседы с учащимися (группы риска)
посецение celrel] Соп

В течение
Ilесяца

У,тителя истории и права,
I.llассные руководители

.-) >,

Всероссил-tскаrя акцtrя кЧас коJа>.
Тсматнческltl:t 1,рок инфорлtатtлки;
Урок ltllaBoBol"t грамотности <I IpaBa

человека)

5_9

5_9 в течеrrие
месяца

Рl,к. ВПК <Отечество> Оюн
В.Б., классные руководители

-
5_9 llo rrлану

K.r]. рук.

Классные р}ководите-q и

1,1I ldltlprtaultot tH ые !Iасы KPocclllt верные
сыl, ы )

5_9

]7.01 .2020

26.0l .2021
?,7 .01.202I

Классные руководители

яIlварь Руководители кружковых
объединений, педагоги
доп. образования

'l'ема,гlлческая 
.r инейка кСтраницы

исторl{и. Xo-roKoc-t,. JIеяинград>

Копкурс ч,t el loB кБелые )li\,равл}l)

Рабо,t а Kpl,atttoB Il секций lIo pzlcпl]citlIIllO: 5-9

Ч,lены СП
Совет шко,,Iы

Засе,lание Сове га старшекJассн и ков.
Рейл по проверliе внешнего в]1.]а

чttащихСЯ
Рейд по проверке внешнего вида

учащихся
Рей:t rro проверке IIzuIичия
световозвращ ощих э.lементов

5-9 По tl-taHr,

в теченltе
\lесяца

5_9 Классные руководители,
иЕспектор по профилактике
прzlвонарушеlIи й, соцгIеды.
психологи

П рофIlлактIlка .Щ,.ЩТТ

Совс,т профrt.;tактики
Бссе,tr,t <Азбl,ка лрава) с уtIастием
1,1 llспе](,горов lIДН. КДН.
ГI4Б.Т/l (по rlригтrашению)
Бссе,lы с учащимися (груплы риска)
fIосешение семей Со
Паirtятки <Лорога без опасности>
Обновлсlttrе инt}орlttulилt на с,I,енле и в
уголках бсзопасrtостлt
Рей,lt по llpoBepкe нtlличия
световозврацающих элементов

26.0l,2021
]7.01.2021

Яlrварь
fiевrrз лrесяца: << Права и обязанпости>r

К-.tассные часы, бесе,]ы. вllскjtассные ýlероприятия:
N4с;rtдуrrародны!"l дснь па\rяти ;кертв Холокоста -27.0l
!ень ttолног<.l освобождения Ленинграда от фашистской блокады -27.01

='
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l IO пjlаII\, 1,чtIтс"rсй пpeJ\lcTIJItIiOl]

=:=-
,л ,")

,ir

Кпассяые руководитеJIи.
)чItтеля физической
культуры

-г

8 K;tacc кГIервые ttроблеrtы
I I(),lр()сткового Bo,JptlcTa)

Март
!евиз месяца: <<,Ща злравствуют наукп!>>

[Сqассные часы, бесеjlы, внеклассные мероприятия:
01.03 * Мсжлународныii .,tcHb борьбы с lrаркоманией и наркобизнесом
08.0З- NIе;кдународныi't >ttенскt.tй дсtIь
l8.03-fleHb воссоедиlIения Крылrа с Россией
25.0з-]0.03 - неделя .1етской кlrиги

5_9 По плану Учителя предметники

Первенс,t,во luколы по баскстболу 5-9 По плану Учителя физической
культ}ры

Инфорлrациоl t ttoe оповещеIIие tIерез

школыrый caliT учебного
го-]а

В течение учите"ть Икт

Февраль
fiевиз месяца: << Быстро, выше, сильнее!>>

Класслtые часы, беседы, внеклассные мероприятия:
08,02-[etIb Российской HayKl.r

l5.02-flепь па\tя,l,и о россl,tянах- IIс]lо;lнявших служебный долг за пределzrми Отечества
2З.()2-1lен ь зtllIlltTIlIl ка 1,1,e.tecTBa

Выс,t авка KHIII <Воинской доб;tесги,
с.цitве ll честlt Ilосвяшlастся. . . )
Конкурс рис\,нков кМое Отечсство>
/{ень Афганпа <А(lгапистаtI бо-rltлr, в моейl

ДупIе)
Конкурс строя и песни

Руководители крух(ковых
объединений, ледагоги
доп. образования

--J-,=

По плану
14.02.2021

Работа KpyiKKoB и секций по расписанию
Ин(lорлtачиоttttые !tасы кГорячие точки.
Вчера и сего.]няl,. посвященная ,Щню
памяти о росс}lяllах, лtсполняl]Il]их
с:tуяtебный ло",lг за пределамlt Отечества
'l'gматI.tческая :l It t tейка

5_9

5_9

А tlt,-Ka. парнIt ! lt-9

Весе;tые старты |7.02-21-02

5_9 По плану Инспектор по профилактике
правонар}.шений, кл.рук.

CoBe-l, профплактики
Бесе.lы с уtlаtltиIlл!ся (групlIы риска)
посещенлtе ccrrcil Соп

fleHb ttауки 5-9 28,02.2021 Учлtтеля-предпtетt tlrюr

Дкцltя кfIосылка соллату) 5-9 1-2 неделя i]оr(атая

8 По плану К;ассtrые руководлtтеjIи

зl

_S-9

5-9 | В течение | Библиотекари, педагог- 
|

| 

месяча 
|оп.а""зu,оR l

:

i



25.0з:з0.03 - неделя музыки д.qя детей и юношества
Конкурс праздЕичных [лакатов,
посвящеIiных Iмеrкдународllоrtу
женскому дню
Конкурс рисунков кМилым и дорогим!>
Iс,rассные часы по профорисItтации
Ярлrарка профессиli
Круl:пый сз,ол к,Щороги, которые мы
выбираем>
Викr,орина кЗагалки о профессиях>
Конкурс рисунков <Моя булущая
профессия>
Анкегированt-tе кМой выборl>

Совет профи;rактлrки

5_9 l недезrя Классные руководители

Неде,-rя .]оп. образоваrпля 5-9 2 неделя Завуч по ВР Саая А.О., рук
по ВУ[ Самбуу З.А.

Дкцлrя-коttк) рс <Нодс:tя без двоек>

fleHb окончания учебной четверти
<l |ве,гочrая Ilяl,ница)

5-9 l tледеля Классные руководители

Педагогический совст <.Щети; их
иllтересы и J,ocyl. Что мы об эгошt

зпаем?>
Инструктаiк
Профилактическая л лtнейка кОс,t,орожно!
Весенний лед!)+П/l,Гl
Беседы с учащимися (группы риска)
посещение семей Соп
Междlтlаролный день борьбы с
наркоlлtанией и наркобизнесошt :

выпl-ск и HtPoprtaI tионнол-I газеl,ы
выставка рефератов кНет вредttым
привычкам !>

5-9 3 неде"rя Инспектор по профи;rактrtке
правоrlарчшений Хова-qыг
Б.В.. к",tассные руководите"]Ir

неделя детской книги
Конкурс кЧитаем и рисуем))
Книжrtая вь!ставка <.Щобрьй rrлир

,tIoбltltbtx книг>
Акцrtя <KHllгc - ttotзvKl жизнь!>
Викторина кПо страницам лrобимых
скitзок)

5_9 25.0з-з0.03 Библиотекари,
организатор

педагог-

13есе_-rыс c,t ltp гы 5-9 Пtl планч

[-lрофориеrrтачrtоlrl tая

роfите-]lяiuIt.
работа с 5-9 По плану Классtrые руководи,гели

,\ltpe.rb
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.Щ,свиз iuесяtда: <<Эко.погическrлй калеr:iдоскоп>>
|Сlассные часы, беседы, внеклассные I|ероприятия:
l 2.04-!ень косNtонавтики
З0.04-Теrtа гический к ОБ7i

Родительское просRешlение - кОсновы
семеЙного права.)
К"rассные ро.]ите-{ьские собраllия по
плап):
Спортlrвно-ршзв]екатеJtьная llрограмNIа

<.Щень отца>
Общешкольное родительское собрание
(союз семьи и школы в делах и
.1,ос,гижениях)

Май
Девиз мссяllа: << Память. Ссмья. Победа>

Классные часы, беседы:
7 пtая - f|eHb раJио
9 лrая - .Щень Победы
l5 мая - ,Щснь семьи
24 tлая - ,Щеяь Славянскоr:t культуры и письменностн
22 мм - Линейка <Пос,ледний звоIIок)

lZ

r:t

Классrrые рlководители
=j
='t

j9

Конкурс чтецов <Экологl,rческий
кzлеl,|.ilоскоп)
Ярлlарка профессиli (ЯМК)
Совет профплактики

5-9

Руковолители по ВУ.Щ5-9 IIо

расписани
ю

l)абота Kpv;KKoB и секций по расIlисанию

l Io гr.,rану Со вет cтpameK-raccllIlKoBОперачия кliорrtчшка> и-пt-t Kl lокормите
ttl,иц зимойrl
Междуlrарtlдный день птrлtl. Викторины
<<IJce о птицах>>. <Чуло-
птицы)
Конкурс рIIсунков <Мы - дети твои,
дорогая Зем-rя l>

5-9

К-,tассные рукодителлI5_9 Ilo
необходим
ости

Бссе,цы с ),чащи]\rися (группы риска)
ll Посещенлtе семей Соп
_J .Щиагностика

К,Iассные р}rководителиПо п:rанr,

По плану Педагоги-организа горы.
к.]Iассные руководи,ге.qи

l li]oBe})Kc l]llemHeI,o вида

5_9.Щень косiuонавтики

5-9I)eii-r ло
\,IlащиSся

5-9 По плану Классные руководители

совет отцов

Соцпеды

зз

I

I

I

I

I
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Бсседы с учащимися (группы риска)
Посещение сеrrей CO[I
!иагностика учащихся, состоящих на

учете
fIланlтроваItие JIетнего отдьLха учацихся,
на,ходяlцихся в 'I'ЖС

IlttllIb
eBIl] }lесrlц1l: ( Jсто с ltoJl'зol"l)>

S _a)JcФо

фq
J* to(Jo

Руководитель ВПК
кМужество> Оюн В.Б.,
преподatватеJrи по ОБЖ,
кJlассные руководители

Вахта паlrrятll. Оргаttизация помоlци
труже}Iикам 1,ьша. детя t

BoI"{Hb]

l Празднование .Щtlя Победы:
-Акция кБессмертlIый полк>
- Фестившrь и нсlIенирован ной военно-
пttтриотическоri rtесни
Совет про{lилактики

,5 _9 1 неJе--rя

5_9 По
расписаIlи
ю

Руководители
занятий,

руководители

вне)?очных
FсIIaccH ьrе

= '},
>,= a

Вожатм,
оргаIrизаторы

псдагоl,и-5-9 2IIс]е:rя
>,?

Флешмоб. пtrсвящеlIItый flню пионерии

5-9 3 неде-ця К;rассные руководителиК.tассные часы по п-rанам Bl
Инструктаiки по классам
Беседы кБезtlгtасllое Jle,l,o)

l [ознавательный час KKart Кирrr:л и
Мефодлй азбуку писали>
l]ыставка кнltг <Храtrи,гели русского
слова))

5-9 2.+.05. К.rассные руковод}tтели

5_9 По плану

_5 -9 В течение
месяца

Ктассные руководители

Начальник лагеря
Алминистрация школы

Открыr,ие flOJl к Радуга>
Вьшускные вечера
'l'opжecTBeltltoe вручение атl,ес,l,атоts.

9класс
Празлник, посвященltый .Щню защиты
детсй кСчастливое летство)

5-9

34

l



Сен гябрь
,|[eBtl l rtесяца: << BHlItIallиe-.leTlt!>>

lIarIp
,Ilеят-
I},

Мерttпрлtяr ttя \lесяltllпка к Lll.tс,гота- l0-1l
i ta,jloI, з.tор(}Irья)

:>.
'. 

=

'J=

.jZ

ЗtLttись в ]ilня l иrl Lttl tlItevpoчtlttit
.,lея,геj]ыtос гli. к ,7liк}l. секцltI,1

Ko..Ieco ис,гtl lIli

Выборы ак l riвa Kjlacca
Офорлr.rеuие к-rIассl!ых уго_[коа
Заселаgие совета старшекilассников
Органlлзация кflня самоуправления)),
ffня учителя, распределение
обязанностей.
Подгоr,овка flпя ) чL|,l,еля

l)el:i,:t lto прOвсркL, соб-llоjtсI l }tя

I [оло;кенtля о tuко,rtьной tPoprtc
Орt,анлtзачлtоннzul л[{нейка

ll

l0-1l c(jtI гяорь

п-ц,\}I BoCtl }lтАтЕльнои рАБоты школы
нА 2020-202l учЕБныЙ год

l0-1l IiлАссы

Ii" r,

Ориентlrр-е
вре\,я

I Iрове.]еltItя
ответственные

.Щевь Знаtий. Тор,кесr,венная

llc:ta

-lIIltellKa, ки знании
l0-1t 1.09.20

10_11 В течеuие
Nlесяца

Замести,гель диреюора по
ВР. классные руководите-,] и.

руководитель отряда Юид.
учитель ОБЖ

Члены CII

Мероприятия месячllиков
безопасяости и граждаttскоI"{ защиты
.1е,ге}"I (по профrrлакти ке Ш!'I"I'.
пtlжарноti бсзсrl tасности,
экстре}[из\lа. терроризN,lа. разработIiа
схеп{ы-\1аршр} l,а K/{olut-mKo:ta-]olt>.

учебно-тренIrровочнzi,я эвак},аl lия
ччацlихся лrз зданлtя)
заседание С[ l

По п-,rану Классные руководители,
педагог-орган Itзатор
Монгчш Ш.Э.

l lервая
нелеля

Руководитеrlь МО rro ВУД
Самбуу З.А.. Kyy;rap А.А.

l0-11

Экзаrtен по \l.t\{Iltl- fтo просто ll
C.la,rt физикr на <5> ll

]l
К_тассн ые p!-KoBo.f IlTe-,lII

Воrкатая
Педагоги- организаторы

CoBer, старшеклассников

l lс:агогп-оргаtIrl ]аторы

CocTaB:teHlre схепл безопасноr-о
марш р}та <<Дом-rпкоltа-доIчr>

Бссе:ы по ГlДД. rt"-lассные 1Iасы по
те |е
кlIосвящоttлtе в к)ные lIешеходы))
Дкцrtя <ВlIиrtание, леr,и!>
Беселы с уч-ся <Устав школы>,
реlким работы, праl]tlлаповедения в

l0-11 В течение
Nlесяца

Классные р}.ководители

з5

I

I

Финансовая l pa-\lo1 ll()cl,b

I





ltlKo;tL'.ПpaBa lI ООяЗаlIlIосТIl уrIаtцltхся
Cocl,aB.T eH ие соцлIaшьноl,о llаспорта
шкоJIы, сп[Iсков детеli кt,рl,ппы

риска))
Наблюденлtе за ;lе,гьлlи группь] риска
Посеtцение сеr,rей СОП

fi ни финансовой грамоrтtос,ги
Уроки по акции <<Чистота- заlог
здоро8ья)).

Октябрь
Дсвиз пtесяца: <С заботой о блпзкпр>

l октября - .Щень пожилого человека
4 октября- .Щень ГО
-i ttк,t,яб - fleHb Учlt,ге,lя

.Щень дl,блера. Концерт ко /[ню
учIлтелrt

Фсс,t,lt Blтtb tIацлlональных jIIrl

ir9

az

.]ч

i0-1t По пrlану У.tителя- пре;lьлетнrлкll,
к.цассные руководители', -

Il) По плану

flиректор Филлипова Е.И,
завуч по УВР Чаш-оол С.С.,
.Щамбаа А.С., завуч по ВР
Саая А.о.

Общеш кольное родительское
собранltе <C)pt анизация 1,чебно-
lзоспитатс-lьного процесса в 20 l 9-
2020 уч. гол1,>

l0-1 l По п,rану

KTaccttoe рол1;теj]ьскос собраttие кОб
ограItичеIl!Ilt }1спользования срсдств
пttlби-,tьноr-t связи>r

l0_1l По п:rанr, Классные руководители

l0-11 октябрь Заместите-ць директора по
вр. педагоги
организаторы. МО
технологии и N{узьки
Классные руководители

Рабо га кр1,;кков и секций ло

расписанию

l0-11 октябрь Рyководители кру)riковых
объедrtнениli. педагог}l
,-tolI. образован1-1я

<, '")

l0-1 i 0З октября ,Щежlрньй класс,
совет школы
Классные р},ководители
Педагог-организатор
соцпеды. психологи

.л.
9ai

Организационная -,lинейка

.Щень самоlтrравления

.Щень учитеrя
Акция кС лнем добра lt ),ва;кения))
} lаб:tк1,1енлIе :}il .le гь11 li |,р},п п ы риска
1,I(иаl rrocTlrKa)
Г[оссщеltие ceMeli СоП

Заседавие Совета про(lилак,t,ики

l0-11 октябрь

Всероссийскнй vpoK кЭкология и
энсргосбере;кенIlе)} в paýlKilx
В серо сс п I"rc кого фесr,и вап я

зtlергосбережения #ВместеЯрче
.Щень интернета. I}серосслIйский урок
безопасности школьников в сети
Интернет

l0-11 по расписа
нию

учителя Мо биологии

Учителя МО информатики

зб

I

I

:>, l\-;9.Jl.. =''
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l0 ОкT,ябрь Рук. ВПК <<Отечество>>,

классные руководители,
командиры классов

Конкурс рис},llков <Безопасное
fBIl)IieH ие)- },частлIе в Iiнl,ерактивных
мсроприятI.1ях по Tclre:
ГIодготовка к конкурсу <Безопасrrое
Koieco))
Родите-:rьское просвещение :

l ,5 Kзtaccbb психоJIогические основы
обччепtrя
6 - 7 юrассы <осttовы сеvейного
уь,rада- Мой ребенок стalновится
трудны-v)
Общешколыtое родительское
собрание

l 1lc)- октябрь Классные руковод}Iтели

Инспектор по профилактике
правонарушений Хова.пыг
Б.В.. психологи

04 ноября - .Щень народного единства
lб Ilоября ,Щень то-перантtrости
23 ttоября - .Щень матери

Ноябрь
/[свrлз irrссяца: < За здороrrыii образ жизrlи!>

Фестr.rваль нациоIIальньrх K),jlbтyp

.Щень здоровья:
А) Обцешкольное }rероtIрtlя,tие
<Е}ыбиралi здоровый образ
;кизни ! > (конкурс агиr,бригад.
агитплакатов. рисуtlков)
Б) Тематическая дискотека кМы за
зоЖ!)
В) Акцlrя кМеняtо сltгаретt, на
конфету>
Г)Беселы с участием инсlIекторов
пдн, кдн, гиБ.Iш
(поприглашению)
Заседание Совета профилактики

l0 С 11.11по
16. i l .2020

За:rlеститель диреюора по
ВР, педагоги-организаторы.
Классны9 руководители

Члепы СП

l0-1l ноябрь Руководители кружковых
объединений, педагоги
доп. образования

Педагог - организатор

Работа Kpl,xtttoB lr сеrсций по

расllисанию

KoH,l,po_,lb де;,кl,рства по школе
Акrlltя <Меняю сtIгаретy на конфе-гу>
'['сматlл.rеская .]иско,гека к]V{ы за
здоровьпi образ лоtзttи !>

l0_1l l1.11-15.1l
Ноябрь

l0_1l В те.rение
\Iесяца

'J-

z,4

>?

va

!i

1)с
72-
-. >,

Классные часы кУрок
тоJIерантности)
Конкурс рисунков <Мир, в коlоро]\,
мы живем))
Акция кПо кап:tе добра>
Беседы с r{ащимися (группы риска)
посещение сеrrей Соп

К;tirссtлые руковод!Iте-]и

Анке гtlровltt lltc с _lll tlаtilltхся

.l

I

I



l0_1l'гсматическая биб.:пtотечная выставка
<Россия вчера. сегодня, заl]],гра)

Патриотичсская викторина
<I Ipиrrepoirt сl.t_'rьныl\l It сер.]це\r
оl,важlIыfil)

в течеrrие
месяца

Библиотекари, педагог-
организатор. классные
руководители, учитсля
предметники ОБЖ

l0_1l l5.,l l -2020
l 8 поября

Рук. BYfl по П.ГЦ Ооржак
А.М., педагоги-
организаторы, рlк. ВПК
кОтечество> оюн В.Б.,
кл. рук.

l0_11 В ,гечение

]\lесяца
l5.,l 1.2020
29.11.2020
В течение
п{есяца

IСцассrrые руководители

Соцпеды. психологи
Музыканты, хореографы,
педагог-организатор

Завуч по ВР Саая А.О.,
педагог-организатор. tсп.рук
Члены СП

l0-1l 02.12-06.12

25.12-29.|2

Работа KpyxtKoB I{ секций по

расписанию;
Мастсрскал .Щеда Мороза

l0_1l .аекабрь Рlководители кружковых
объединений, педагоги
доп. образования

l0-1l Педагог-оргаrtизатор.
во;фiа I ая

Украшение шко.,Iы и шко-лыrоri
,l,ерриториlt к Hot]oll}, l,оду.
Коrtкурсы к[Iовогодний кабиrrс,г>,
<С]ипt вол года>

в течеrrие
Nlесяца

Классные руководителиl0-1l Пос:lедняя
IIеделя
месяllа

''i ,!

--

Инструктажи lIo классам
ГIрофrrлактическая линейка <<Как вести
себя во врелtя зилших канику-п)
Беседы с учаUlиIчl}lся (группы plrcкa)
посецение сеrrrей СоIl
Всероссийскчlя акцtlя Ktlac KoJa>.
'I'ематltческlлй 

урок инфорrrатики;
Урок Irравовой грамотности <<Права

человека))

l0_1l В течение
месяца

Учите,,,rя Ilстор}Iи и права.
}a.Iассные р}товодите-iIи

l8 ноября - .Щепь памяти TiepTB .ЩТП

- rlинейка
Акция кПусть дорога буltет
безопасной>

Кlассные род}tтс,lьскl.tе собранrrя по
l l,]Ia[Iy

.Ц,ень открыl,ых двереit
,r<llзаtrмодействлlс ссмьи и школы)>
Концертная програмпtа ко .Щню
магери
Внек-,lассныс, rIероIIрltятия по
l(jlacca\l cOB\lec гllо с .]Ilте.,lя\llt

.Щекабрь
ffевиз :rrесяца: << Новый год у ворот!>>

Классные часы, беседы. внеклассные мероприятия:
l лекабря - Всемиряый лень борьбы со СПИ.Щом
3 лекабря - МеrкдуItаро:ный день ItHBzuIltдoB. ,Щень неизвестного солдата
9 декабря - .Щ,ень гсрilсв OTеT ecTBa
I() lсrtrrбря - lVIеlttд1 llitро.rный -feHb прав человека
i] .reK - /(ень I(ottc гt.t ции I)Ф

Эс,гафе,га лобрых дел кУлыбка
доброты и надеждыD,приуроченнаJ, ко

flню инвалидов>:
FIовогодние ]\rероприятия
кI]овогоднlлй псрспоJlох))
Совет пpo(ltt,raKTltKIl

,,=
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Педагог-организа,гор. кл.р),к
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ИнфорлtачItон ные часы <России
верI{ые сыны)

Родительскtrе IIросвещеll}Iс;
1 4 классы - к()слIовы здороsоI,о
образа,,кизнI.t 1-I соJержа],е",tьноl,о

досуга.))
Засе:ание jIll,геjlьского Ko\tItTeTa

Январь
.Щевrrз llесяца: << Права п обязанности)

Классные часы. бессitы. внекJIассные Ilсропрlлятия:
i\4е;lt rl,ttародный дсltt, ttаrtяr,и жертв Xct-toKocTa -27.01

,l{eHb полпого освобождеllия Ленинграда от фашистской блокады -27.01

Профllлактtlка.ЩffТТ
Совет профlt",lак,t,иltи
Бсссlы кАзбl,кil lIpaBa)) с ) tlacTиcl\t

и}Iспекгор0l} ПДI], КДН,
t'l4БДД (по приглашению)
Беседы с учапlимися (группы риска)
посеlцение се:rrей Со
Памятки <.Щорога без опасности>
Обновление ин(lорrtации на стеIlде и в
уголках безопасltости
Рейtд по проверке нмичия
све1,()возв ililllIl()lIllt\ э_ Iе\lеl{ t ()lj

ч

Классные р}ководители.
инспектор по tIрофилаюике
tlравонаруlIlений, соцпеды.
tIсихологи

10-1l В r,ечение
Ntесяца

Рук. ВПК кОтечество> Оюн
В.Б., классные р}ководители

l з. I 0.2020

Рук.МО кл.рук. нач. школы
Куулар А.А., кл. рук.

Завуч по ВР Саая А.О,

l0-11

27,01 ,2020

26-о1.2о2l
2,7.01.202|

Классные руководитепи

-9..=

10-1l я}!варь Руководители кружковых
объединений, педагоги
доп. образования

Ч_lепы СП
совет школы

Телrатlrческая ",rнlIейка <<Страниttы

исторII}I. Xo;loKocT. Ленинград>

Конкl,рс ч,t etKlB "Бс-,lые ,к) I]ill},ll|)

Рабо,r,а KpyltKoB t.l секций по

расписанию;

Заседание Ссlве,га старшекjIассtIиков.
Рсйд по проверке внсшнего виilа
учацихся
Рейд по llpoBepKe внешнего вила

учаu(ихся
Рейд по IIроверке наличия
световозв щаlошLх э-,lе}lенl,ов

l0_1l

l0-1l

ГIо плану
В течение
месяца

26.0|.2021
27.01.2021

10-1l По плану Учителя предметпиюr

Учителя физической
культуры

По ll;laHy учlt,гелей предметников

IlepBer;c,t Btl [1,1liо"lы по баскстбtt:tr l0-1l 1-1o п;rану

L[нфорлrаulrоlr ное оlrовещен ие !lерез

школьныri сай,г
учиr,ель Икт10-1 1 В течение

учебного
года

з,

l0-1l 1 l0.12.2020

I

I

I

l



tDевраль

Девrrз месяца: << Быстро, выше, сильнее!r>
Классные часы, бесе,],ы. вt!еклассные мероприятия:
08.02-/(ень Российскоiл науки
l 5.02-l{ень пzъбIти о россиянtD(, }tсllолнявших служебный долг за пределzlми Отечества
2З.02-fl ень защитнlлка Отечества

во iатая

-2,=

l;

,_ -', 
=

э=

t_

Высl,авка книг <Воинской доблест1.1-
славе }l честIl посвящается... )
Конкурс рисунков <Мое Отечество>
fleHb Афганча <Афганистан болит в
моей лупtе>
Конкурс строя и песlIи

l0_1l В течение
месяца

Библиотекари, педагог-
оргzlнизатор

Рабо,l,а кружков и секltий по
расписавию
Информационные часы <Горячие
точки. Вчера и сегодня>>, посвяценнtul
ffню памяти о россиянах,
исllолнявшлlх с,тllкебlr ыii долг за
прсле-rlа}llt OTe.tecTBa
тематическая лиttейttа

l0-1l По плану
l4.o2.2021

Руководители крутiковых
объединений, педагоги
доп. образования

l0-1l

l0-1l

|7 .02-2|.02 Классные руководитепи,
учителя физической
куjьтуры

Инспектор по профилактике -

правонарушений, кл.рук.
Совс,г про(lлr;rакr,ики
Бесе.l,ы с },чащиNtися (групI|ы риска))
IIосещение cerreii CO[l

Веселые старты

Д rrr,-Ka- п;:t1-1tltt !

l0_1l По п-цану

!ень науки 10-1l 28,02.202l Учителя-предметники

Акttttя <I Iосы,lка со.r]ла1,!,) t0 1-2 неделя

10-1l По планч

Март
Дсвлlз rrесяItа: <r .Щir злравствуlот науки!>>

li-пассные часы, бесеJы. вIJскJlассныс }1ероприятия:
01 .03 - Ме;кдународный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
08.03- lvlе;кдународный женский д,ень
l 8.03-!ень воссоединевия Крылrа с Россией
]5.0з-З0,0j - неделя деl,ской книги
]5.03-З0.0j - Ilеде.,Iя l\lузыки,IlJlя де],ей и tоношества

40
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!ень оrtончания 1чебной lIетверти

<I_{вето,тная пятница>

Педагогl.tческltii совст <.Д,стIl: их
иllтересы и -loc),I . Что пtt,t об эlоrt
знаем?)
Инструктаж
Профлtлактическая линейка
<Осторожно! Весенний ле,r! >+ПlЦ
Бссе.lы с \,чаllt}l\IIlся (гр),IllIы ptlcKa))
llocertteHlte cerreii Сог[
Ме;кJr,наро,lный :ень борьбы с
наркотrланиеti Il наркобизнесопл:
выпl,ск иlrфорлtациоIIltой газеты
выставка рефератов KFIeT вредным

иlзt,tчкаrt I,,lI

Конкурс праздяичIlых плаI(атов,
посвящеIlных Международнолtу
женскому дню
Кrассные часы по r tрофориентачлtи
Ярпrарка профсссltl"l
Круглылi cTo,r кflорогlл, которые ]!rы

выбираемD
Вик,горина кЗаг&цки о профессиях)

Анкетирован1,Iе <Мой выбор>
Совет профи-чактики

Неде.'tя -,tott. tlбllit,ttlBlttt llя

l()_ l ] l неделя К.цассные руководители

l0-1l 2 неде:lя Завуч по ВР Саая А.О., рук
по ВУД Саrлбуl,З.А.

l0-1l l неде.пя Классные руководители

l0-1l З неделя Инспектор IIо профнл (,Iикс

правонарушений Хова.rыг
Б.В., классные рyководители

Неде:rя де гской KHrtt,lt

Конкурс <LlltTatelt lt рисуе\lll
Кнлrrrоrая BbicTaBKa <fl'обрыii мир
",rrобимых книг>
Акция <Книге - IloByIo жизtrьl>
Викторина <По страницаьl любимьтх
сказок)

l0_1l 25.03_30.03 Библиотекари.
оргаliизатор

педагоI:

По плану

l lрофориенr,аr tион ная

ро.lи ге]lяN{t{.
раоо,га с l0_11 По планч Кцассные руководители

Апрель
Девиз месяlllа: <<Экологtrческий калейдоскоп>>

Классtlые часы, беседы, влIеклассные мероприятия:
1 2.04-!ень косi\Iонавтики
30.04-Тематический урок ОБЖ
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Родитсльское просвещение * (ОсЕовы
селlейного IIрава.)
К-,rассные родительские собрания по
пJIalяу

Спортивно-развлекательная
программа <!ень отца))
Общеtuкольное родительское собрание
<Союз семьи и шкоJIы в делах и

дости)t(ен}lях))
Майr

!свиз мссяца: << Память. Семья. Победа>>

Классные часы, беседы:
7 ruая - .Щень радио
9 r,лая - ,ЩеIrь Победы
l5 мая - ,Щень семьи
24 мая -.Щеlrь Славянскойt культуры [! пись}tенЕости
22 мая - Линейка кПоследний звоllок))

Вахта памяти. Орган изация помоlци
труженикам тъIла. детяь!
войны
ГIразlноваllис,Щня Победы :

-дкция кБесслrертltый полк>
- Фесr,иваль иt{сценирован ной военно-
пацlиоr,ической песни
Совет профlл;tактики

L

l0_1l Классные руководители

lt)_ll По
расписанию

Руководители по BYfl

Конкурс tlтецов кЭкологический
калейl(оскоп>
Ярмарка профессий (ЯМК)
Совет про(lrt:lактлtки

Рабо-га Kpr,;KItoB l.t секций rlo

расписанIrю

По плану Совет страшеклассников

Беседы с учащимися (груплы риска>
посещенrlе сеlrей Соп
.Щиагностика

l()_11 Гlо
необходимо
сти

Классttые рукодитеJIи

Классные руководителиfleHb косrrоttавтики 10_11 По п-,lану

Рейд lto роверке внешнего вида

учащихся
l0_11 llo п-T ану Педагоги-организаторы,

классные руководители

По планч Классные рукоtsодлrге.rI!I

совет отцов

Соцпеды

l 110-

l0-1l 1неде:tя Руководитель ВПК
кМужество> Оюн В.Б.,
преподаватели по ОБЖ,
кJIассные руководители
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Беседы с уtlащиt\rися (группы риска))
посешение сеrrей Соп
.Щиагностика }iчашихся, состоящих Еа

} 'lL'Te
П"tаt t tt1loBat tItc jlc l'ltег() о'l,.1ыха

\.чашпхся. нахо:ящлtхся в 
'l'ЖС

\

,;

Выпускные вечера
Торжественное вручение аттестатов,
1 l класс

l l roHb

tl]Il] }lсся цil : << 
jIе,го с пользоii>>

l
fl
ti

l;

,=i

10_1l По
расписанию

Руководители
заня,гий,

руководи],ели

вне}?очньrх
кJIассные

Ф_rеttIrtоб.
пlIоIlсрl{и

посвяulенный ,Щlrю 10 2 tlеделя Вожатая-
организаl,оры

педагоги-

l0-1l З не]е_пя Классные руководи,гели

24.05. lОtассные руководитс,rI иl0-1l

klaccttыe часы по l1_1altaпr Bl
Инсr,рук,га;tttr tIo KJacca]\l
Бесеjlы <БсзоItасlltlе .,Icтo)r

Познаватеlrыtый час <Как Кирилл и
Мефодий азбlтсу писапи>
Высl,авка кrlиг кХраtIители русского
слова)

'. ;
-,l :-

По плану

Классные р1ководителиВ течение
Nlесяца

10-1l

Адvинистрация школыl0_11
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