
                                                                             



 оздоровительная 

работа 
 по лёгкой атлетике 

 кросс «Золотая осень»; 

 «Школа безопасности». 

ДЮСШ Кулишов Г.В. 

4. Профилактика 

правонарушений и 

употребление ПАВ 

1.Анкетирование учащихся для определения уровня знаний, отношения и 

поведения, связанных с употреблением ПАВ (7-11 классы) 

2. Заседание Совета по профилактике правонарушений  

 анализ летней оздоровительной компании 

 «занятость детей группы риска» 

3. Участие в межведомственной профилактической операции по 

предупреждению детской безнадзорности «Дети Юга» 

20-22.09.2020 

 

 

08.09.2020 

 

По плану ОО 

Бибаева Н.А. 

Тарасенко И.И. 

 

 

 

5. Профилактика 

ДДТТ и 

безопасность 

жизнедеятельности 

1.Классные часы, согласно программе по изучению правил ДД и 

профилактике ДТТ в 1-11 классах. 

2. Выполнение плана ГО ЧС (тренировочные занятия по эвакуации) 

3. Неделя безопасности ДД «Внимание-дети!». 

 конкурс рисунков БДД 

 тестирование учащихся на знание правил ДБ 

По плану ВР 

 

 

По плану ЧС 

Классные 

руководители 

Кулишов Г.В. 

Терещенко Е.А. 

 

6. Работа с 

родителями 

1.Выявление ассоциальных семей, постановка их на профилактический 

учёт, обследование жилищно-бытовых условий, оказание различной 

методической помощи. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

7. Участие в районых, 

краевых и 

Всероссийских 

конкурсах 

(мероприятиях) 

1.Участие в районном фестивале  детского творчества для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Участие в муниципальном этапе краевого конкурса на лучшую 

организацию деятельности ОО в сфере профилактики ДДТТ в 2020 году. 

По плану ОО Бибаева Н.А. 

Солонцова Л.Н. 

 

ОКТЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-

методическая 

работа 

1.Заседание МО классных руководителей №1 

2.Посещение кружков и секций дополнительного образования (посещение 

учащимися, ведение журнала посещения, выполнение тематического 

плана). 

01.10.2020 

 

В течении 

месяца по плану 

ВШК 

Солонцова Л.Н 

2. Коллективно- 1.День Учителя. 05.10.2020 Классные 



творческие и 

трудовые дела 
 торжественная линейка 

 праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. 

 конкурс рисунков и стенгазет, посвящённых Дню Учителя. 

2. Участие в праздновании «День пожилого человека». 

6. Месячник Здорового питания 

 конкурс стенгазет «О правильном питании замолвите слово» (6-11 

кл.); 

 конкрс поделок из фруктов и овощей (1-11 кл.) 

 конкурс рисунков «Овощи и фрукты – полезные продукты» (1-5 

кл); 

7. Праздник осени «Осенние краски» 

 (1-11 классы) 

 Выставка поделок из природного материала  

 

 

 

 

 

с 01-31.10.20 

 

 

28.10.2020 

руководители 

Терещенко Е.А. 

Солонцова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1.День Здоровья 

 Зарядка 

 Классные часы по ЗОЖ 

 Школьные соревнования по баскетболу 

2. Участие в районных спортивных мероприятиях 

3. Участие в районном первенстве комплекса ГТО. 

10.10.2020 

 

 

 

По плану 

ДЮСШ 

Солонцов В.И. 

 

 

 

4. Профилактика 

правонарушений и 

употребление ПАВ 

1.Проведение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

подростками девиантного поведения. 

В течение 

месяца 

Бибаева Н.А. 

Тарасенко И.И. 

5. Профилактика 

ДДТТ и 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Классные часы, согласно программе по изучению правил ДД и 

профилактике ДТТ в 1-11 классах 

2. Выполнение плана ГО ЧС (тренировочные занятия по эвакуации) 

По плану ВР 

 

По плану ГО 

Классные 

руководители 

Кулишов Г.В. 

6. Работа с 

родителями 

1.Выявление оссоциальных семей, постановка их на профилактический 

учёт, обследование жилищно-бытовых условий, составление протоколов.  

2. Общешкольное родительское собрание с повесткой согласно плану. 

3. Заседание ОРК. 

4. Мониторинг удовлетворённости родителей качеством питания в школе, 

в рамках месячника «Здорового питания». 

По мере 

необходимости 

По плану 

По плану 

до 20.10.2020  

Классные руков. 

Бибаева Н.А. 

Администрация 

школы 

Солонцова Л.Н. 

 

7. Участие в районых, 

краевых и 

Всероссийских 

1. Участие в муниципальном этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

По плану ОО Солонцова Л.Н. 

 

 



конкурсах 

(мероприятиях) 

 

НОЯБРЬ 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-

методическая 

работа 

1.Контроль проведения открытых внеклассных мероприятий и классных 

часов. 

2.Посещение кружков и секций дополнительного образования (посещение 

учащимися, ведение журнала посещения, выполнение тематического 

плана). 

По графику 

 

По плану ВШК 

Классные 

руководители 

Солонцова Л.Н. 

2. Коллективно-

творческие и 

трудовые дела 

1.Месячник «Школа против наркотиков и СПИДа» 

 Акция «Меняю сигарету на конфету». 

 Конкурс сочинений «Мы - за здоровый образ жизни. 

 Конкурс рисунков и плакатов по данной теме в рамках месячника. 

 Акция «Мы выбираем спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» (соревнования по волейболу). 

 «Весёлые старты» 

3. Участие в праздновании  «Дня Матери». 

4. Классные часы «День народного единства». 

С 01.11-

30.11.2020 

 

 

 

Солонцова Л.Н. 

Серых Н.Н. 

Терещенко Е.А. 

Солонцов В.И. 

Классные 

руководители (1-4 кл.) 

 

 

3. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1.Участие в районных соревнованиях по стритболу. 

2. Школьные соревнования по баскетболу, в рамках акции «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам», в рамках месячника. 

3. Соревнования «Весёлые старты», в рамках месячника «Школа против 

наркотиков и СПИДа». 

4. Участие в районном первенстве комплекса ГТО. 

По плану  

ДЮСШ 

с 16.11-

17.11.2020 

По плану  

ДЮСШ 

Солонцов В.И. 

Добрынин А.М. 

Классные 

руководители (1-4 кл.) 

 

 

4. Профилактика 

правонарушений и 

употребление ПАВ 

1.Тестирование и анкетирование по вопросам отношения к ЗОЖ, в рамках 

месячника. 

2. Проведение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

требующих особого педагогического внимания. 

В рамках 

месячника 

 

Бибаева Н.А. 

Тарасенко И.И. 

5. Профилактика 

ДДТТ и 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Классные часы, согласна программе по изучению правил ДД и 

профилактике ДТТ в 1-11 классах 

2. Выполнение плана ГО ЧС (тренировочные занятия по эвакуации) 

По плану ВР 

 

 

По плану ГО 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Кулишов Г.В. 

6. Работа с 

родителями 

1. Привлечение родительской общественности к жизнедеятельности 

школы через классных руководителей. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 



7. Участие в районых, 

краевых и 

Всероссийских 

конкурсах 

(мероприятиях) 

1.Участие в районных творческих конкурсах, в рамках месячника «Школа 

против наркотиков и СПИДа» 

2. Участие в районном конкурсе юных поэтов «Жемчужная строка» 

3. Участие в районном фестивале «Дети Левокумья за мир на Кавказе» 

4. Участие в краевом конкурсе «Лучший проект по организации 

профилактике ксенофобии и молодёжного экстремизма в образовательной 

среде» 

По плану ОО Солонцова Л.Н. 

Серых Н.Н. 

Самарина Т.М. 

Терещенко Е.А. 

Солонцова Л.Н. 

 

ДЕКАБРЬ 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-

методическая 

работа 

1.Контроль проведения открытых внеклассных мероприятий. 

2. Заседание МО классных руководителей № 2 

3. Организация и проведение «Дня Здоровья» 

4. Посещение кружков и секций дополнительного образования (посещение 

учащимися, ведение журнала посещения, выполнение тематического 

плана). 

По графику 

По плану 

23.12.2020 

В течение 

месяца 

Солонцова Л.Н. 

 

Солонцов В.И. 

 

 

2. Коллективно-

творческие и 

трудовые дела 

1.Проведение Всемирного дня борьбы со СПИДом. 

 Классные часы в рамках месячника 

 Профилактические беседы медицинского работника по вопросам 

ЗОЖ 

2.Организация и проведение новогодних утренников. 

3. Операция «Новогодняя игрушка» 

01.12.2020 

 

 

 

28-29.12.20 

Солонцова Л.Н. 

Классные 

руководители 

Турченко Л.В. 

 

3. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1.Участие в районных и краевых соревнованиях 

2. Участие в районном первенстве комплекса ГТО. 

По плану 

ДЮСШ, ОО 

Солонцов В.И. 

Добрынин А.М. 

4. Профилактика 

правонарушений и 

употребление ПАВ 

1.Организация рейдов по выявлению учащихся нарушающих Закон РФ 

№120 

2.Добровольное тестирование по выявлению употребления наркотических 

средств. 

 Приглашение медицинских работников от ЦРБ 

3. Профилактические беседы с учащимися о ТБ по использованию 

пиротехнических средств в период Новогодних праздников. 

В течение 

месяца 

По 

согласованию с 

ЦРБ 

По плану ВР 

Классные руков. 

Бибаева Н.А.  

Тарасенко И.И. 

Классные руков. 

Кулишов Г.В. 

6. Профилактика 

ДДТТ и 

1.Классные часы, согласно программе по изучению правил ДД и 

профилактике ДТТ в 1-11 классах 

По плану ВР 

 

Классные рук. 

1-11 классы 



безопасности 

жизнедеятельности 

2. Выполнение плана ГО ЧС (тренировочные занятия по эвакуации) По плану ГО Кулишов Г.В. 

8. Работа с 

родителями 

1.Заседание ОРК. 

2. Проведение ОРС. 

3.Классные родительские собрания по итогам 1 полугодия. 

4. Привлечение родительской общественности к жизнедеятельности 

школы через общешкольные мероприятия. 

16.12.2020 

25.12.2020 

с 21-25.12.20 

В течение 

месяца 

Солонцова Л.Н. 

Администрация  

Классные 

руководители 

 

9. Участие в районых 

краевых и 

Всероссийских  

конкурсах 

(мероприятиях) 

 1. Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане России». По плану ОО Марьянова С.Д. 

Гавриков А.В. 

 

ЯНВАРЬ 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-

Методическая 

работа 

1.Контроль проведения открытых внеклассных мероприятий. 

2. Заседание МО классных руководителей № 3 

3. Посещение кружков и секций дополнительного образования (посещение 

учащимися, ведение журнала посещения, выполнение тематического 

плана). 

По графику 

28.01.2021 

В течение 

месяца 

 

Солонцова Л.Н. 

 

 

2. Коллективно-

творческие и 

трудовые дела 

1.Подготовка к вечеру встречи с выпускниками: 

 изготовление стенгазет, экибан; 

 подготовка праздничного концерта. 

2. Фестиваль солдатской песни «Синий конверт», посвящённый 

месячнику ОМР 

 

с 15-30.01.2021 

29.01.2021 

Солонцова Л.Н. 

Самарина Т.М. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1.Участие в районном первенстве по баскетболу «Снежинка». 

2. Участие в районном первенстве комплекса ГТО. 

По графику 

ДЮСШ 

Солонцов В.И. 

4. Профилактика 

правонарушений и 

употребление ПАВ 

Заседание Совета профилактики.  

 Профилактические беседы с учащимися «группы риска» и детьми 

склонных к правонарушениям 

 «Профилактика вредных привычек». 

По плану СП Бибаева Н.А. 

Тарасенко И.И. 

5. Профилактика 1.Классные часы, согласна программе по изучению правил ДД и По плану ВР Классные руков. 



ДДТТ и 

безопасности 

жизнедеятельности 

профилактике ДТТ в 1-11 классах 

2. Выполнение плана ГО ЧС (тренировочные занятия по эвакуации) 

 

 

По плану ГО 

1-11 классы 

 

Кулишов Г.В. 

6. Работа с 

родителями 

Контрольные посещения семей опекаемых детей, сбор необходимой 

информации. 

В течение 

месяца 

Бибаева Н.А. 

Классные руков. 

7. Участие в районых 

краевых и 

Всероссийских 

конкурсах 

(мероприятиях) 

Подготовка к районному этапу краевого (заочного) конкурса детского и 

юношеского литературно-художественного творчества «Дети и книги». 

По плану ОО Серых Н.Н. Самарина 

Т.М. 

 

ФЕВРАЛЬ 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-

методическая 

работа 

1.Контроль проведения открытых внеклассных мероприятий и классных 

часов, их анализ. 

2.Посещение кружков и секций дополнительногообазования. 

 Ведение журнала посещения 

 Количественный состав 

По графику 

 

 

По плану ВШК 

Солонцова Л.Н. 

 

 

 

2. Коллективно-

творческие и 

трудовые дела 

1.Вечер встречи с выпускниками 

2. Месячник ОМР 

 Школьные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки. 

 Подготовка к конкурсу «А, ну-ка, парни!» 

 Участие в районных соревнованиях «Воинская доблесть». 

 Акция «Поздравительная открытка», «Письмо ветерану», «Ветеран 

живёт рядом» 

 Весёлые старты 

02.02.2020 

с 01.26.02.20 

-28.02.2020 

Солонцова Л.Н. 

Кулишов Г.В. 

Классные 

руководители 

Кулишов Г.В. 

Марьянова С.Д. 

Гавриков А.В. 

Классные 

руководители (1-4 кл.) 

3. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1.Конкурс «А, ну-ка, парни!», посвящённый 23 февраля. 

2.Соревнования «Весёлые старты», посвящённых 23 февраля. 

3. Участие в районном первенстве комплекса ГТО. 

По графику 

ДЮСШ, ОО 

Солонцов В.И. 

Кулишов Г.В. 

Классные 

руководители (1-4 кл. 



4. Профилактика 

правонарушений и 

употребление ПАВ 

Заседание Совета профилактики.  

 Профилактические беседы с учащимися «группы риска» и детьми 

склонных к правонарушениям 

 «Профилактика вредных привычек». 

По плану СП Бибаева Н.А. 

5. Профилактика 

ДДТТ и 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Классные часы, согласна программе по изучению правил ДД и 

профилактике ДТТ в 1-11 классах 

2. Выполнение плана ГО ЧС (тренировочные занятия по эвакуации) 

По плану ВР 

 

По плану ГО 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Кулишов Г.В. 

6. Работа с 

родителями 

 1.Организация рейдов в неблагополучные семьи, с целью контроля 

воспитания детей. 

2.Привлечение родительской общественности к жизнедеятельности 

школы. 

В течение 

месяца по плану 

СП 

Бибаева Н.А. 

7. Участие в районых, 

краевых и 

Всероссийских 

конкурсах 

(мероприятиях) 

1.Участие в районном конкурсе «Воинская доблесть». 

2.Участие в районном конкурсе «Солдатский конверт». 

По плану ОО Кулишов Г.В. 

Солонцов В.И. 

Терещенко Е.А. 

 

МАРТ 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-

методическая 

работа 

1.Контроль проведения открытых внеклассных мероприятий и классных 

часов. 

2.Посещение кружков и секций дополнительного образования. 

 Ведение журнала посещения 

 Выполнение тематического плана 

 Количественный состав учащихся 

По графику 

 

 

По плану ВШК 

Солонцова Л.Н. 

 

 

Солонцова Л.Н. 

2. Коллективно-

творческие и 

трудовые дела 

1.Праздничный концерт, посвящённый празднованию 8 Марта. 

2. Конкурс «А, ну-ка, девочки!»; 

3. Трудовой десант по благоуствойству школьной территории 

06.03.2021 

 

 04-05.03.21 

 

21.02.2021 

Терещенко Е.А. 

 

Солонцова Л.Н. 

Котлик Н.А. 

Классные руководит. 



3. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1.Школьные соревнования по розыгрышу кубка памяти учителя 

физкультуры Н.В. Улановой 

2.Участие в районных соревнованиях по волейболу и баскетболу. 

3. Участие в районном первенстве комплекса ГТО. 

По плану Совета 

клуба 

По графику 

ДЮСШ, ОО 

Солонцов В.И. 

Добрынин А.М. 

 

Солонцов В.И. 

Добрынин А.М. 

4. Профилактика 

правонарушений и 

употребление ПАВ 

Заседание Совета профилактики.  

 Профилактические беседы с учащимися «группы риска» и детьми 

склонных к правонарушениям 

 «Профилактика бродяжничества и беспризорничества». 

По плану СП Бибаева Н.А. 

Тарасенко И.И. 

5. Профилактика 

ДДТТ и 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Классные часы, согласна программе по изучению правил ДД и 

профилактике ДТТ в 1-11 классах 

2. Выполнение плана ГО ЧС (тренировочные занятия по эвакуации) 

По плану ВР 

 

По плану ГО 

Классные руководит. 

1-11 классов 

Кулишов Г.В. 

6. Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания 

детей. 

2.Организация рейдов в неблагополучные семьи, с целью контроля 

воспитания детей. 

3.Привлечение родительской общественности к жизнедеятельности 

школы. 

В течение 

месяца по плану 

СП 

Бибаева Н.А. 

 

 

 

 

 

Классные руководит. 

1-11 классов 

7. Участие в районых, 

краевых и 

Всероссийских 

конкурсах 

(мероприятиях) 

1.Участие в районном конкурсе «Лидер-2021» 

2.Участие в Ребровских чтениях (защита проекта военно-патриотической 

направленности)  

3. Участие в районном конкурсе «Стильная штучка» (показ моделей) 

По плану ОО Вожатая 

Марьянова С.Д. 

 

Терещенко Е.А. 

 

АПРЕЛЬ 
№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Методическая 

работа 

1.Контроль проведения открытых внеклассных мероприятий. 

2.Посещение кружков и секций дополнительного образования. 

 Ведение журнала 

 Выполнение тематического плана 

 Посещаемость ДО 

По графику 

 

По плану ВШК 

 

 

Солонцова Л.Н. 

 

 



3. Заседание МО классных руководителей № 4 17.04.2021 

2. Коллективно-

творческие и 

трудовые дела 

1.Трудовой десант по благоустройству школьного двора. 

2. Неделя детской книги. 

 Конкурс «В гостях у сказки». 

 Рейд по проверке учебников 

 Конкурс рисунков 

По погоде Классные руков. 

Котлик Н.А. 

Хомутова Т.А. 

1-4 классы 

Вожатая 

3. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1.День Здоровья: 

 зарядка на свежем воздухе; 

 беговая эстафета; 

 «Весёлые старты (1-4 классы) 

 соревнования по волейболу (10-11 кл) 

 соревнования по настольному теннису. 

2.Участие в районном легкоатлетическом кроссе «Олимпийская 

звёздочка». 

3. Участие в районном первенстве комплекса ГТО. 

07.04.2021 

 

 

 

По плану 

ДЮСШ 

 

По плану 

ДЮСШ 

Солонцова Л.Н. 

Солонцов В.И. 

Добрынин А.М. 

 

 

 

4. Профилактика 

правонарушений и 

употребление ПАВ 

Заседание Совета профилактики.  

 Профилактические беседы с учащимися «группы риска» и детьми 

склонных к правонарушениям  

 «Профилактика бродяжничества и беспризорничества». 

По плану СП Бибаева Н.А. 

Тарасенко И.И. 

5. Профилактика 

ДДТТ и 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Классные часы, согласна программе по изучению правил ДД и 

профилактике ДТТ в 1-11 классах 

2. Выполнение плана ГО ЧС (тренировочные занятия по эвакуации) 

По плану ВР 

 

По плану ГО 

Классные руководит. 

1-11 классы 

Кулишов Г.В. 

6. Работа с 

родителями 

1.Заседание ОРК (повестка, согласна плана) 

2.Организация ОРС (повестка, согласна плана). 

3. Проведение классных родительских собраний 

4.Привлечение родительской общественности к жизнедеятельности 

школы. 

16.04.2021 

24.04.2021 

24.06.2021 

Постоянно 

Администрация 

Классные руководит. 

Солонцова Л.Н. 

Классные руков. 

1-11 классов 

7. Участие в районых, 

краевых и 

Всероссийских 

конкурсах 

(мероприятиях) 

1.Участие в районном конкурсе УПБ 

 

По плану ОО Брижахин М.И. 

Солонцова Л.Н. 

Тищенко А.С. 

МАЙ 
№ Направления Мероприятия Сроки Ответственный 



п/п воспитательной 

работы 

проведения 

1. Методическая 

работа 

1.Совещание «Организация летнего труда и отдыха учащихся в 2021 году» 

 Итоги мониторинга занятости в летний период (по 

предварительным данным классных руководителей) 

 Организация пришкольного лагеря «Радуга», пришкольной 

спортивной площадки, УПБ. 

 Нормативные документы 

 Инструктажи по ТБ 

 Прохождение трудовой практики 

 Необходимый пакет документов для пришкольного лагеря 

«Радуга» и отряда «Подросток» и т.д. 

2. Подведение итогов ВР и планирование работы на 2021-2022 учебный 

год. 

 

05.05.2021 

 

Солонцова Л.Н. 

2. Коллективно-

творческие и 

трудовые дела 

1.Участие в митинге, посвящённого 76-ой годовщине Великой Победы 

 Пост № 1 

 Участие в концертной программе 

 Участие в бессмертном полку 

2. Операция «Чистый двор». 

3. Акция «Поздравительная открытка». 

4. Участие в автопробеге. 

5. Линейка «Последнего звонка». 

6. Утренник «Прощание с начальной школой» 

09.05.2021 

По погоде 

по плану ОО 

09.05.2021 

 

04.05.2021 

 

25.05.2021 

30.05.2021 

Кулишов Г.В. 

Солонцова Л.Н.  

Классные 

руководители 

Марьянова С.Д. 

Солонцова Л.Н. 

Радченко О.В. 

Старшая вожатая 

3. Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

1.Участие в районных спортивных соревнованиях 

2. Участие в районном первенстве комплекса ГТО. 

по плану 

ДЮСШ 

Солонцов В.И. 

Добрынин А.М. 

4. Профилактика 

правонарушений и 

употребление ПАВ 

Заседание Совета профилактики.  

 Профилактические беседы с учащимися «группы риска» и детьми 

склонных к правонарушениям 

 «Профилактика бродяжничества и беспризорничества». 

По плану СП Бибаева Н.А. 

Тарасенко И.И. 

5. Профилактика 

ДДТТ и 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Классные часы, согласна программе по изучению правил ДД и 

профилактике ДТТ в 1-11 классах 

2. Выполнение плана ГО ЧС (тренировочные занятия по эвакуации) 

3. Прохождение инструктажей по ТБ перед летними каникулами. 

По плану ВР 

 

По плану ГО 

23,30.05.2021 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

Кулишов Г.В. 

Классные 



руководители 

6. Работа с 

родителями 

1.Привлечение родительской общественности к жизнедеятельности 

школы. 

В течение 

месяца по плану 

СП 

Администрация 

Классные 

руководители 

Солонцова Л.Н. 

7. Участие в 

районных, краевых, 

Всероссийских   

конкурсах 

(мероприятиях) 

 1.Смотр песни и строя. 

 Возложение цветов к памятнику 

 Приглашение бывших воинов Российской Армии для участия в 

судейской бригаде 

2.Участие в районной игре «Зарница» 

3.Участие в районном слёте СДПО 

По плану ОО Солонцова Л.Н. 

Кулишов Г.В. 

СтаршаяВожатая 

 

Примечание: перспективный план воспитательной работы может корректироваться и дополняться в течение 

учебного года 

 

 
ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ  

плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

 

 
Направления и 

виды деятельности 

Мероприятия Участники  Сроки 

 

Ответственные 
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