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 Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №196                                                           

И.А. Талышинская                                 

31.08.2020 

 

План 

реализации КЦП «Воспитание» 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

Цели программы: 

1. Создание условий для формирования у обучающихся активной жизненной позиции, самостоятельности, творческой инициативы и 

созидательной деятельности, ответственного отношения к жизни и окружающей среде. 

2. Развитие системы психолого-педагогической поддержки и сопровождения обучающихся. 

3. Совершенствования системы классного руководства как основного ресурса повышения воспитательного потенциала образовательной 

организации.  

4. Оказание родителям помощи по вопросам воспитания в школе и дома через расширение организационных форм взаимодействия и 

сотрудничества. 

5. Создание условий для формирования культуры безопасного поведения обучающихся и ценности здорового образа жизни. 

 

Реализация комплексно-целевой программы «Воспитание» осуществляется через реализацию пяти  проектов: «Мир моего развития», 

«Содействие», «Классный коллектив», «Семья», «Мир без опасности». 

 Проект «Мир моего развития» направлен на создание условий для формирования у обучающихся активной жизненной позиции, 

самостоятельности, творческой инициативы и созидательной деятельности, ответственного отношения к жизни и окружающей среде. 

Проект «Содействие» направлен на развитие системы психолого-педагогической поддержки и сопровождения обучающихся. 

Проект «Классный коллектив» направлен на совершенствование системы классного руководства как основного ресурса повышения 

воспитательного потенциала образовательной организации. 

Проект «Семья» направлен на оказание родителям помощи по вопросам воспитания в школе и дома через расширение организационных форм 

взаимодействия и сотрудничества. 

Проект «Мир безопасности» направлен на создание условий для формирования культуры безопасного поведения обучающихся и ценности 

здорового образа жизни. 
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Август 2020 г. 

Направление 

деятельности 
Сроки Мероприятие 

Целевая 

группа 
Ответственные 

Проект «Классный 

коллектив» 

31.08.2020 Педагогический совет (акт.зал блока Б) Педагогический 

коллектив МБОУ 

СОШ № 196 

Администрация МБОУ 

СОШ № 196 

Городские 

мероприятия 

27.08.2020 Городской педагогический совет (семинары, мастер-классы) Педагогический 

коллектив МБОУ 

СОШ № 196 

Администрация МБОУ 

СОШ № 196 

30.08.2020 Районные методические объединения (по списку) Учителя - 

предметники 

Танайлова В.Г. 

 

Сентябрь 2020 г. 

Направление 

деятельности 
Сроки Мероприятие 

Целевая 

группа 
Ответственные 

Проект «Мир 

моего развития» 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

1-2 неделя Выставка-память «75 лет назад закончилась Вторая мировая 

война! Мы - за мир!» в библиотеке блока А 

1-4 кл. Киселева Г.Е. 

20.09.2020 Открытие избирательной кампании по выборам школьного и 

классного самоуправления 

5-11 кл. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

27.09.2020 Выборы мэра школьного самоуправления 5-11 кл. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

21-27.09.2020 Декада иностранного языка: 

1. Baby book ABC (2-3 кл.) 

2. National holydays in the UK and in the USA (4 кл.) 

3. Викторина «В поисках Немо» (5-6 кл.) 

4. Интеллектуальное соревнование «Brain ring» (9 кл.)  

5. Игра «Своя игра» (10 кл.) 

6. Викторина «Найди свою звезду» (7-8 кл.) 

7. Игра-викторина «Карусель» (5 кл.) 

8. Игра «Кто хочет стать миллионером» (11 кл.) 

9. Игра «В мире английского языка» (7 кл.) 

10. Конкурс двойников (9-11 кл.) 

11. Конкурс переводчиков (11 кл.) 

5-11 кл. Методическое 

объединение учителей 

иностранных языков 
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2-4 неделя Президентские состязания (школьный этап) 1-11 кл. Учителя физической 

культуры 

2-4 неделя Сдача  норм ГТО по видам (бег, метания, прыжки в длину с 

разбега ,с места). 

1-11 кл. Учителя физической 

культуры 

В течение 

месяца 

Экскурсия по территории школы 1-4 кл. Безменова Е.В. 

В течение 

месяца 

Фестиваль «Моя Россия» (песни, стихи о России). Изучаем 

русские традиции.  

1-4 кл. Миронова Т.А. 

Епишева Ю.А. 

Проект «Мир без 

опасности» 

1 неделя Практические занятия с обучающимися 1 классов «Безопасный 

маршрут в школу». Знакомство родителей первоклассников с 

безопасным маршрутом в школу. 

1 кл. Классные руководители 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные руководители 

1 неделя Проведение профилактических бесед с учащимися 1-11 классов 

«Безопасное поведение в школе и на улице. Безопасный 

маршрут в школу». 

1-11 кл. Классные руководители 

01.09.2020 Уроки безопасности. Виртуальная тренировочная эвакуация 1-11 кл. Кушнарёва Г.А., 

классные руководители 

4 неделя Школьный конкурс  велосипедистов «Безопасное колесо» 4 кл. Санникова Е.В. 

В течение 

года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

1-11 кл. Санникова Е.В., 

классные руководители 

Проект «СемьЯ» 3,4 неделя Родительские собрания «Организационное начало 2019-2020 

уч.года» 

2-11 кл Классные руководители 

2,3 неделя Беседа с родителями« Адаптационный период » на родительских 

собраниях 

1 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания вновь 

прибывших учащихся. Заполнение социальных паспортов класса 

1-11 кл. Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Проект 

«Содействие» 

По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. Психологи СПС 

В течение 

месяца 

Диагностическое обследование: 

- Методика «Беседа о школе» ( Н.Г. Лусканова ) 

- Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

- Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

( задача Ж. Пиаже ) 

1 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Диагностика социальной и школьной адаптации учащихся 

(методика Л.А. Ясюковой) 

5 кл. Волощук Е.И. 

Долбина О.С. 
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В течение 

месяца 

Проведение классного часа «Радужный камень» (формирование 

позитивного отношения учащихся к себе и окружающим) 

9 кл. Долбина О.С. 

В течение 

месяца 

Психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам  

9-11 кл. Волощук Е.И. 

Проект «Классный 

коллектив» 

01.09.2020 Торжественные линейки ко Дню знаний 1, 11 кл. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

В течении 

месяца 

КЧ «Военный Новосибирск» 1-11 кл. Классные руководители 

3.09.2020 КЧ «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-11 кл.  Классные руководители 

3.09.2020 КЧ «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-11 кл.  Классные руководители 

8.09.2020 КЧ «Международный день распространения грамотности» 1-11 кл.  Классные руководители 

 

Октябрь 2020 г. 

Направление 

деятельности 
Сроки Мероприятие 

Целевая 

группа 
Ответственные 

Проект «Мир 

моего развития» 

1-2 неделя Первенство школы по легкой атлетике 2-11 кл. Учителя физической 

культуры 

02.10.2020 Библиотечный урок «Сергей Есенин- певец русской деревни» 

(125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895—1925)) 

3 кл. Киселева Г.Е 

05.10.2020 Праздничная программа «Мой добрый учитель» (изготовление 

поздравительных открыток и т.д.) 

1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

09.10.2020 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 4 кл. Киселева Г.Е. 

16.10.2020 Всероссийский конкурс «КиТ» 5-9 кл. Учителя информатики 

16.10.2020 Библиотечный урок «Весёлые и познавательные сказки 

Гераськиной (110 лет со дня рождения детской писательницы 

Л.Б. Гераськиной (1910-2010) 

2 кл. Киселева Г.Е. 

26.10.2020 КЧ «День школьных библиотек» 1-11 кл. Классные 

руководители, 

библиотекари 

28-30.10.2020 Всероссийский урок «Безопасность школьников в сети 

Интернет» (в рамках Дня Интернета) 

4 кл. Киселева Г.Е. 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

В течение 

месяца 

Экскурсии в школьный музей «Русский традиционный костюм 

старожил Сибири» 

1-4 кл. Безменова Е.В. 

В течение 

месяца 

КЧ «Святой Александр Невский 1-4 кл. Классные 

руководители 
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В течение 

месяца 

КЧ «Великий сын земли русской - Александр Невский 5 кл. Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

КЧ «Александр Невский – гордость нации 6-7 кл. Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

КЧ «Александр Невский: Подвиги за веру и Отечество 8-9 кл. Классные 

руководители 

2 неделя Декада окружающего мира: 

1. Экологические задачи, 4 класс 

2. Конкурс рисунков «Красота природы», 1 класс 

3. Природный календарь, 2 класс 

4. Виртуальная экскурсия, 3-4 класс 

1-4 кл. Учителя начальных 

классов 

2 неделя Конкурс агитлистков «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче» 

5-8 кл. Педагоги-организаторы 

2-3 неделя Первенство в классе по стрельбе из пневматической винтовки. 5-11 кл. Учителя физической 

культуры, Сниткин 

С.И. 

2-4 неделя Сдача  норм ГТО по видам (бег, метания, прыжки в длину с 

разбега ,с места). 

1-11 кл. Учителя физической 

культуры 

2-4 неделя Президентские состязания 1-11 кл. Учителя физической 

культуры 

2-4 неделя Конкурсная программа «День здоровья. Спортивное 

ориентирование». 

5-11 кл. Колесников О.Н. 

2-4 неделя Конкурсная программа «Весёлые старты» 1-2 кл. Учителя физической 

культуры 

Проект «Мир без 

опасности» 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные 

руководители 

3 неделя Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-11 кл. Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания». (бег 30м, 60м, 100м, 

1000м, челночный 3х10м). 

1-11 Учителя физической  

культуры 

По графику Посещение обучающимися МАОУДОД «Детский автогородок» 1-6 кл. Санникова Е.В. 

2 неделя Игра-вертушка «Посвящение первоклассников в Юные 

пешеходы» 

1 кл. Санникова Е.В., 

Миронова Т.А., 

классные руководители 

2 неделя Беседа о соблюдении ПДД инспектора ГИБДД по Кировскому 1 кл. Санникова Е. В., 
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району г. Новосибирска Рычков Д.А  с обучающимися 1 классов классные руководители 

3 неделя Конкурс рисунков по ПДД «Дорога глазами детей» 1-4 кл. Санникова Е. В., 

классные руководители 

В течение 

года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

1-11 кл. Санникова Е.В., 

классные руководители 

Проект «СемьЯ» В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания вновь 

прибывших учащихся.  

1-11 кл. Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей, выдача 

рекомендаций по итогам диагностических мероприятий   

1-11 кл. Белова Е.Ю. 

Маслова А.В.  

Кикас Т.П. 

Волощук Е.И. 

Долбина О.С. 

Проект 

«Содействие» 

По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. Психологи СПС 

В течение 

месяца 

Игровой тренинг «Конфликты и пути их разрешения» 2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими низкие 

показатели по результатам диагностического обследования 

1-2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Диагностика социальной и школьной адаптации (методика 

Тулуз-Пьерона на измерение объёма и качества произвольного 

внимания); тест Э.Л. Филипса изучение уровня и характера 

тревожности , «Изучение мотивационной сферы» (методика 

М.В. Матюхиной) 

5 кл. Долбина О.С. 

В течение 

месяца 

Изучение самостоятельности мышления (методика 

Л.А.Ясюковой) 

8 кл. Волощук Е.И. 

В течение 

месяца 

Беседа с учащимися «Правила для развития позитивного 

мышления» 

10-11 кл. Волощук Е.И 

В течение 

месяца 

Психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам  

9-11 кл. Волощук Е.И. 

Проект «Классный 

коллектив» 

02.10.2020 КЧ «День гражданской обороны» 1-11 кл.  Классные 

руководители 

1 неделя КЧ «4 октября - Всемирный день защиты животных» 1-11 кл.  Классные 

руководители 

2  неделя Посвящение в пятиклассники 5 кл. Совет самоуправления, 

классные руководители 
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2 неделя Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

9-11 кл. Классные 

руководители 

29.10.2020 Выставка плакатов «125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября)» 

2-11 кл. Классные 

руководители 

30.10.2020 Урок памяти (День памяти политических репрессий) 1-11 кл.  Классные 

руководители 

 

Ноябрь 2020 г. 

Направление 

деятельности 
Сроки Мероприятие 

Целевая 

группа 
Ответственные 

Проект «Мир 

моего развития» 

03.11.2020 Выставка-память «День народного единства» (День 

освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством К. Минина и  Д. Пожарского в 1612г) в 

библиотеке блока А 

1-4 кл. Киселева Г.Е. 

10.11.2020 Всероссийская образовательная акция «Географический диктант 

2020» 

5-11 кл. Дорофеева С.А. 

12-20.11.2020 Международный конкурс «Человек и природа» 1-9 кл. Учителя начальных 

классов, учителя 

биологии 

09-16.11.2020 Неделя естественно-научных дисциплин: 

1. Конкурс   рисунков «Краски  осени» (5 кл.) 

2. Конкурс  газет «Удивительный  мир  растений нашей 

планеты» (6 кл.) 

3. Конкурс  газет  «Удивительный  мир  животных  нашей 

планеты» (7 кл.) 

4. Конкурс слоганов «Ваше здоровье в ваших руках» (8 кл.) 

5. Конкурс плакатов «В царстве химии» (9 кл.) 

6. Фотоконкурс «Сделано  природой  в Кировском  районе» 

(10-11 кл.) 

5-11 кл. Методическое 

объединение учителей 

биологии, географии и 

химии 

20.11.2020 Библиотечный урок «Словари-наши помощники в жизни! (в 

рамках Дня словаря (22.11) 

3-4 кл. Киселева Г.Е. 

23-30.11.2020 Неделя МИФ: 

1. Конкурс презентаций «Математика в профессиях», 

«Физика вокруг нас». 

2. Конкурс цифровых рисунков. 

3. Конкурс кроссвордов МИФ. 

5-11 кл. Методическое 

объединение учителей 

математики, 

информатики и физики 
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4. Викторина «Своя игра» 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

2-3 неделя Конкурсная программа «Весёлые старты» 3-4 кл. Учителя физической 

культуры 

3 неделя Первенство школы по плаванию 4 кл. Назаренко Л.А., 

Овчинников С.А, 

1-4 неделя Президентские состязания (школьный этап) 1-11 кл. Учителя физической 

культуры 

В течение 

месяца 

Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» 

(подтягивание/отжимание, поднимание тул. за 30с., прыжок в 

длину с места, наклон). 

5-11 кл. Учителя физической  

культуры 

В течении 

месяца 

Экскурсия в тир 5 кл. Безменова Е.В., Сниткин 

С.И. 

2 неделя   Сдача норм ГТО. 5-11кл.( прыжок в дл. с места, подтягивание, 

наклон, подним. тул за 30с., плавание). 

1-11 кл. Учителя физической  

культуры 

Проект «Мир без 

опасности» 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные руководители 

1 неделя КЧ «Всемирный день борьбы со СПИДом» 5-11 кл. Классные руководители 

В течение 

года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

1-11 кл. Санникова Е.В., 

классные руководители 

2 неделя Выступление школьной агитбригады перед обучающимися 1 

классов «Правила эти запомните, дети!» 

1 кл. Санникова Е.В. 

По графику Урок безопасности. Тренировочная эвакуация 1-11 кл. Кушнарева Г.А., 

классные руководители 

Проект «СемьЯ» В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания вновь 

прибывших учащихся.  

1-11 кл. Классные руководители, 

социальные педагоги 

В течение 

месяца 

Президентские спортивные игры. Шахматы команда Потапова З.В. 

3 неделя Спортивный праздник «Папа, мама, я – здоровая, веселая 

семья!» (команды из детей класса) 

1-4 кл. Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей, выдача 

рекомендаций по итогам диагностических мероприятий   

1-11 кл. Белова Е.Ю. 

Маслова А.В.  

Кикас Т.П. 

Волощук Е.И. 
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Долбина О.С. 

Проект 

«Содействие» 

По графику Консультации психологами родителей 1-11 кл. Психологи СПС 

В течение 

месяца (далее 

по запросу) 

Занятия для детей младших классов по повышению учебной 

мотивации 

1-2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими низкие 

показатели по результатам диагностического обследования 

1-2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Диагностика учебной мотивации (методика М.В.Матюхиной) 10-11 кл. Волощук Е.И. 

В течение 

месяца 

Диагностика «Шкала доброжелательности» (методика Кэмбелла) 5-7 кл. Долбина О.С. 

В течение 

месяца 

Классный час «Умей сказать «Нет»! – дать возможность 

участникам овладеть навыками уверенного поведения, научить 

аргументированно девать отказ в ситуации выбора.  

8 кл. (по запросу 

классных 

руководителей) 

Волощук Е.И. 

В течение 

месяца 

Психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам  

9-11 кл. Волощук Е.И. 

Проект «Классный 

коллектив» 

03.11.2020 КЧ «4 ноября - День народного единства» 1-11 кл. Классные руководители 

20.11.2020 КЧ «22 ноября - День словаря» 10-11 кл. Классные руководители 

24.11.2020 КЧ «290-летие со дня рождения А.В. Суворова» 1-11 кл. Классные руководители 

26.11.2020 КЧ «День матери в России», конкурс декоративно-прикладного 

творчества  

1-11 кл. Педагоги-оганизаторы, 

классные руководители 

 

Декабрь 2020 г. 

Направление 

деятельности 
Сроки Мероприятие 

Целевая 

группа 
Ответственные 

Проект «Мир 

моего развития» 

2-3 неделя Мастерская Деда Мороза 1-11 кл. Классные руководители 

16.12.2020 Международный конкурс по иностранному языку «Британский 

бульдог» 

2-11 кл. Учителя английского 

языка 

21-25.12.2020 Беседа «Где и как встречают Новый год?» 1-3 кл. Киселева Г.Е. 

2 неделя Участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания». 1-11 кл.( челночный 

бег 3х10м.). 

5-11 кл. Учителя физической  

культуры 

2 неделя Конкурс талантов «Минута славы» 5-11 кл. Педагоги-организаторы 

3 неделя Конкурсная программа «Веселые старты» 5-7 кл. Потапова З.В., 
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Колесников О.Н. 

3 неделя НПК младших школьников «Моё первое открытие», 3-4 классы 3-4 кл. Ольберг Е.А., классные 

руководители 

3 неделя Декада русского языка: 

1. Пословицы и поговорки в картинках, 1-4 класс 

2. Конкурс «Необычное приключение буквы», 1 класс 

3. Конкурс «Король письма», 2-4 класс 

Конкурс «В стране невыученных уроков», 2 – 4 класс 

1-4 кл. Учителя начальных 

классов 

4 неделя Первенство школы по плаванию 5 кл. Потапова З.В.. 

Колесников О.Н. 

4 неделя Новогодняя игровая программа 1-6 кл. Педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные руководители 

Проект «Мир без 

опасности» 

В течение 

года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

1-11 кл. Санникова Е.В., 

классные руководители 

2 неделя Викторина для учащихся 5-6 классов  

«Красный, желтый, зеленый»  

5-6 кл. Санникова Е.В., 

классные руководители 

В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания вновь 

прибывших учащихся.  

1-11 кл. Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

Проект «СемьЯ» По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. СПС 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей, выдача 

рекомендаций по итогам диагностических мероприятий   

1-11 кл. Белова Е.Ю., Маслова 

А.В. ,Кикас Т.П. 

Волощук Е.И. 

Долбина О.С. 

Проект 

«Содействие» 

В течение 

месяца 

Игровой тренинг « На встречу дружбе! » 1 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими низкие 

показатели по результатам диагностического обследования 

1-2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Диагностика показателей и форм агрессии (методика А. Басса и 

А. Дарки) 

8-9 кл. Волощук Е.И., 

Долбина О.С., 

кл. руководители 

В течение 

месяца 

Исследование тревожности у учащихся (методика Ч. Д. 

Спилберга) 

8-9 кл. Винокурова Л.Н., 

кл.руководители 
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В течение 

месяца 

Беседа «Линия жизни» - формирование жизнеутверждающих 

установок; умения справляться с трудностями. 

9 кл. Долбина О.С. 

В течение 

месяца 

Психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам  

9-11 кл. Волощук Е.И. 

01.12.2020 КЧ «Всемирный день борьбы со СПИДом» 7-11 кл. Классные руководители 

Проект «Классный 

коллектив» 

03.12.2020 КЧ «Международный день инвалидов» 1-11 кл. Классные руководители 

03.12.2020 КЧ «День Неизвестного солдата» 1-11 кл. Классные руководители 

2 неделя КЧ «Конституция РФ – закон для всех» 1-11 кл. Классные руководители 

05.12.2020 КЧ «Международный день добровольца в России» 1-11 кл. Классные руководители 

09.12.2020 КЧ «День Героев Отечества»: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 

сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 

года) 

1-11 кл. Классные руководители 

 

Январь – 2021 

Направление 

деятельности 

Сроки Мероприятие Целевая 

группа 

Ответственные 

Проект «Мир 

моего развития» 

2 неделя Первенство школы по лыжной гонке 2-11 кл. Учителя физической 

культуры 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

3 неделя Спортивный конкурс « Зимние забавы» 1 кл. Назаренко Л.А. 

Овчинников С.А. 

Жернов Е.А. 

20.01.2021 Выставка-память «Город мужества и славы» (ко дню снятия 

блокады Ленинграда-27.01.1944г) в библиотеке блока А 

1-4 кл. Киселева Г.Е. 

22.01.2021 Библиотечный урок «Тимур, его команда и другие» (Творчество 

А.П.Гайдара) 

3-4 кл. Киселева Г.Е. 
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2 неделя Первенство школы по шахматам  1-11 кл. Кошелев В,А. 

4 неделя Предметная неделя по физической культуре: 

 Первенство школы по волейболу 8-11классы 

 Первенство школы по плаванию 3 классы. 

 «Русская забава» ( канат)-  5-11кл. 

 «Зимняя зарница»-6 классы 

 «Лыжи ,санки»-   5классы 

 Противотанковый биатлон -7классы 

 «Зимние игры» - конкурсы на снегу 2-4 классы 

 Первенство школы по стрельбе из лазерной винтовки 

«ГТО на прицеле» 5-10классы 

 Выпуск газет  « Наш класс и спорт» 

 Рисунок « Я и спорт »-1-4кассы 

1-11 кл. Учителя физической 

культуры 

Проект «Мир 

безопасности» 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные руководители 

В течение 

года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов  

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

1-11 кл. Санникова Е.В., 

классные руководители 

По графику Урок безопасности. Тренировочная эвакуация 1-11 кл. Кушнарева Г.А., 

классные руководители 

 2 неделя Интеллектуальная игра по ПДД «Колесо истории» 9-11 кл. Санникова Е.В., 

классные руководители 

2 неделя Творческий конкурс «Мы за ЗОЖ» 1-4 кл. Миронова Т.А., 

Епишева Ю.А. 

Коршикова Н.А. 

Проект «СемьЯ» В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания вновь 

прибывших учащихся.  

1-11 кл. 

 

Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. Психологи СПС 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей, выдача 

рекомендаций по итогам диагностических мероприятий   

1-11 кл. Белова Е.Ю., Маслова 

А.В. , Кикас Т.П. 

Волощук Е.И. 

Долбина О.С. 

Проект 

«Содействие» 

В течение 

месяца 

Игровой тренинг « На встречу дружбе! » 1 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими низкие 

показатели по результатам диагностического обследования 

1-2 кл. Кикас Т.П. 
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В течение 

месяца 

Методика Л Переслени, Т Фатекова на определение уровня 

словесно-логического мышления  

8 кл. Волощук Е.И. 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с детьми трудно усваивающих 

программу: «Что такое познавательные процессы» 

7 кл. (по запросу) Долбина О.С.  

В течение 

месяца 

Беседа «Линия жизни» - формирование жизнеутверждающих 

установок; умения справляться с трудностями 

10-11 л Волощук Е.И. 

В течение 

месяца 

Психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам  

9-11 кл. Волощук Е.И. 

Проект «Классный 

коллектив» 

3-4 недели КЧ «День памяти жертв Холокоста» 5-11 кл. Классные руководители 

4 неделя Акция «Покормите птиц зимой» (конкурс «Кормушка») 1-11 кл. Педагоги-

организаторы, 

классные руководители 

27.01.2021 КЧ  «День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год)» 

1-11 кл. Классные руководители 

 

Февраль – 2021 

Направление 

деятельности 

Сроки Мероприятие Целевая 

группа 

Ответственные 

Проект «Мир 

моего развития» 

02.02.2021 Выставка-память «Превратились в святую сагу девятнадцать 

недель войны!» (ко Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве-

02.02.1943г) 

1-4 кл. Киселева Г.Е. 

1 неделя Первенство школы по биатлону  7-8 кл. Учителя физической культуры 

2-3 неделя Спортивный конкурс « А ну-ка мальчики» 1-4кл Учителя физической культуры 

1 неделя Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 1-4кл Учителя физической культуры 

3 неделя «Юккигасен» 5-6 кл. Жернов Е.А 

3 неделя Виртуальная экскурсия «День российской науки» 1-4 кл. Классные руководители 

2 неделя Декада математики: 

История математики 

Газеты по истории математики: 

 1 класс – «Парад цифр», 

 2 класс – «Вычислительная техника от счета до 

компьютера», 

 3 – 4 класс – «Математические деятели». 

Занимательная математика 

 Групповое решение задач, 3 – 4 класс 

1-4 кл. Учителя начальных классов 



14 

 Проектные задачи, 1 – 2 класс 

Математические состязания, 2 – 4 класс 

Прикладная математика, 1 – 4 класс 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

Проект «Классный 

коллектив» 

08.02.2021 КЧ «День российской науки» 5-11 кл. Классные руководители 

15.02.2021 Конкурс боевых листков «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

5-11 кл. Классные руководители 

19.02.2021 КЧ «Международный день родного языка (21 февраля)» 1-11 кл. Классные  руководители 

23.02.2021 КЧ «День защитников Отечества. Девиз для войнов во все 

века: Кто на Русь с мечом придет, тот от меча и погибнет!»» 

1-11 кл. Классные  руководители 

23.02.2021 Викторина «Великий сын великой страны! 5-7 кл. Классные  руководители 

Проект «Мир 

безопасности» 

 

2 неделя Веселые старты для мальчиков «А, ну-ка мальчики» 1-2 кл. 

3-4 кл. 

Учителя физической культуры 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные руководители 

1 неделя Первенство школы по биатлону 5-10 кл. Сниткин С.И.. Колесников О.Н. 

4 неделя 
Широкая Масленица, игры на улице 

1-11 кл. Педагоги-организаторы, Совет 

самоуправления 

В течение 

года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов  

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1-11 кл. Санникова Е.В., классные 

руководители 

2 неделя Интеллектуальная игра по ПДД «Авторинг» 7-8 кл. Санникова Е.В., классные 

руководители 

Проект «Семья» В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания 

вновь прибывших учащихся.  

1-11 кл. Классные руководители, 

социальные педагоги 

По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. Психологи СПС 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей, выдача 

рекомендаций по итогам диагностических мероприятий   

1-11 кл. Белова Е.Ю., Маслова А.В.  

Кикас Т.П., Волощук Е.И. 

Долбина О.С. 

Проект 

«Содействие» 

В течение 

месяца 

Тренинг для обучающихся «Обман в природе и среди 

людей» 

1-2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими низкие 

показатели по результатам диагностического обследования 

1-2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Диагностика психологического комфорта в процессе 

обучения (методика В.С.Ивашкин, В.В.Ануфриев) 

1-11 кл. Кикас Т.П., Волощук Е.И. 

Долбина О.С.,Маслова А.В. 

В течение Исследование познавательных интересов в связи с задачами 9-11 кл. Долбина О.С. 
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месяца профориентации (методика Е.И.Рогова) 

В течение 

месяца 

Психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам  

9-11 кл. Волощук Е.И. 

 

Март - 2021 

Направление 

деятельности 

Сроки Мероприятие Целевая 

группа 

Ответственные 

Проект «Мир 

моего развития» 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

1 неделя Спортивный конкурс « А ну-ка девочки» 1-4кл Учителя физической культуры 

1 неделя «Для милых дам», праздничный концерт ДО, 1-11 кл. Педагоги-организаторы, совет 

самоуправления 

1 неделя Праздничный концерт совместно с хором «Чемские зори» 

для жительниц Чемского жилмассива. 

1-11 кл. Педагоги-организаторы 

1 неделя Неделя предметов художественно-эстетической 

направленности (в рамках Всероссийской недели музыки 

для детей и юношества и Всероссийской недели детской и 

юношеской книги) 

5-9 кл. Методическое объединение 

учителей музыки, изо, 

технологии 

2 неделя  Первенство школы по плаванию 5-8 кл. Колесников О.Н. 

Жернов Е.А  

Потапова З.В. 

3 неделя Конкурсная программа « Черлидинг» 5-7 кл. Учителя физической культуры 

3 неделя Творческий конкурс «Минута славы» 1-4 кл. Педагоги-организаторы 

4 неделя Декада литературного чтения: 

 Бюро находок, 1 – 4 класс 

- Волшебные предметы по сказкам, 1 класс 

- Авторские произведения (рассказы о детях), 2 класс 

- Крылатые слова в произведениях, 3 класс 

- Русские поэты и писатели (малоизвестные факты), 4 класс 

 Конкурс чтецов «Поэтическая тетрадь», 1 - класс 

 Конкурс «Проба пера», 1-4 класс 

1-4 кл. Учителя начальных классов 

Проект «Классный 

коллектив» 

01.03.2021 КЧ «Всемирный день гражданской обороны» 1-11 кл. Классные руководители 

18.03.2021 КЧ «Воссоединение Крыма и России» и радиопередача 5-11 кл. Классные руководители, пресс-

центр 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные руководители 
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Проект «Мир 

безопасности» 

В течение 

года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов  

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1-11 кл. Санникова Е.В., классные 

руководители 

2 неделя Викторина «Безопасная дорога» 1-4 кл. Санникова Е.В., классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Игровой тренинг «Солнце дружбы» 2 кл. Кикас Т.П. 

Проект 

«Содействие» 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими низкие 

показатели по результатам диагностического обследования 

1-2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Определение профессиональной готовности (методика 

Е.А.Климова) 9 

9, 11 кл. Волощук Е.И. 

В течение 

месяца 

Диагностика доброжелательности учащихся (методика 

Сакса – Сиднея)  

10 кл. Волощук Е.И. 

В течение 

месяца 

Методика Т.Г. Макеевой «Общая ориентация детей в 

окружающем мире и запас бытовых знаний 

5 кл. Долбина О.С.  

В течение 

месяца 

Психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам  

9-11 кл. Волощук Е.И. 

В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания 

вновь прибывших учащихся.  

1-11 кл. Классные руководители, 

социальные педагоги 

Проект «Семья» В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей, выдача 

рекомендаций по итогам диагностических мероприятий   

1-11 кл. Белова Е.Ю., Маслова А.В.  

Кикас Т.П., Волощук Е.И. 

Долбина О.С. 

В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания 

вновь прибывших учащихся.  

1-11 кл. Классные руководители, 

социальные педагоги 

По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. Психологи СПС 

 

Апрель – 2021 

Направление 

деятельности 

Сроки Мероприятие Целевая 

группа 

Ответственные 

Проект «Мир моего 

развития» 

01.04.2021 День рождение школы.   

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

2 неделя Суперкубок по волейболу среди выпускников и учителей Педагоги и 

учащиеся школы 

Учителя физической культуры 

2 неделя Первенство школы по пионерболу  5-7кл. Учителя физической культуры 



17 

3 неделя Первенство школы по  мини-футболу 5-9 кл. Учителя физической культуры 

Проект «Классный 

коллектив» 

12.04.2021 Гагаринский урок "Космос - это мы"» к 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина.  

1-11 кл. Классные руководители 

3 неделя Акция «Сделай город чище» 1-4 кл. Классные руководители 

2 неделя КЧ «Александр Невский – великий сын Руси» 1-11 кл. Классные руководители 

2 неделя Конкурс стенгазет «Александр Невский» 5-11 кл. Классные руководители 

21.04.2021 День школьного самоуправления 5-11 кл. Совет самоуправления 

30.04.2021 КЧ «День пожарной охраны» Тематический урок ОБЖ 1-11 кл. Классные руководители, 

Сниткин С.И. 

Проект «Мир 

безопасности» 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные руководители 

По графику Урок безопасности. Тренировочная эвакуация 1-11 кл. Кушнарева Г.А., классные 

руководители 

1-2 недели Выращивание рассады  2-4 кл. Классные руководители 

По графику Посещение обучающимися МАОУДОД «Детский 

автогородок» 

1-6 кл. Санникова Е.В. 

В течение 

года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов  

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1-11 кл. Санникова Е.В., классные 

руководители 

3 неделя Беседа «Велосипед – источник повышенной опасности на 

дороге» 

1-9 кл. Классные руководители 

Проект 

«Содействие» 

В течение 

месяца 

Беседа «Взаимоотношения с одноклассниками» 2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими низкие 

показатели по результатам диагностического обследования 

1-2 кл. Кикас Т.П. 

В течение 

месяца 

Диагностика «Готовность к переходу в среднее звено» 

(методика М. Р.Битяновой) 

4 кл Кикас Т. П.,  

В течение 

месяца 

Определение у учащихся  уровня социализации по  

методике М.И. Рожкова  «Изучение социализированности 

личности учащегося» 

5-11 кл. Малюкова О.Д., 

классные руководители 5-11 

классов 

В течение 

месяца 

Определение у учащихся уровня воспитанности по  

методике Н.П.Капустина « Уровень воспитанности» 

1-11 кл. Малюкова О.Д., 

классные руководители 1-11 

классов 

В течение 

месяца 

Организация и проведение социально-психологического 

тестирования, направленного на выявление склонностей к 

рискам аддиктивного, суицидального поведения   

6-11 кл. Малюкова О.Д., Котлярова 

А.О., Белова Е.Ю. 

Долбина О.С. Маслова А.В. 

В течение Задание на учет мотивов героев в решении моральной  Маслова А.В. 
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месяца дилеммы ( модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006)  

В течение 

месяца 

Психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам  

9-11 кл. Волощук Е.И. 

Проект «Семья» В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания 

вновь прибывших учащихся.  

1-11 кл. Классные руководители, 

социальные педагоги 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей, выдача 

рекомендаций по итогам диагностических мероприятий   

1-11 кл. Белова Е.Ю., Маслова А.В.  

Кикас Т.П., Волощук Е.И. 

Долбина О.С. 

По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. Психологи СПС 

 

Май - 2021 

Направление 

деятельности 

Сроки Мероприятие Целевая 

группа 

Ответственные 

Проект «Мир 

безопасности» 

По графику Посещение обучающимися МАОУДОД «Детский 

автогородок» 

1-6 кл. Санникова Е.В. 

3 неделя Супер-кубок по футболу. 5-11 кл. Колесников О.Н. 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные руководители 

В течение 

года 

Обсуждение на родительских собраниях вопросов  

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1-11 кл. Санникова Е.В., классные 

руководители 

3 неделя Конкурс «Папа, мама, я – дорожная семья»  3 кл. Санникова Е.В., классные 

руководители 

4  неделя Беседа «Безопасное лето» 1-11 кл. Классные руководители 

Проект «Мир 

моего развития» 

1 неделя Спортивный праздник «О, спорт, ты – мир!» 1-11 кл. Учителя физической культуры, 

педагоги-организатоы 

2 неделя «Квиддич»  7 кл. Потапова З.В. 

2 неделя Первенство школы по плаванию  9-11кл. Колесников О.Н. 

Жернов Е.А. 

2 неделя Декада гуманитарных дисциплин: 

1. «Рукописи не горят». Литературная гостиная. (К 

130-летию со дня рождения М.А. Булгакова) (10-11 

кл.) 

2. Конкурс  чтецов. «Я последний поэт деревни…» (К 

125-летию со дня рождения С.А. Есенина) (5-11 кл.) 

3. «Литература изъята из законов тления. Она одна не 

5-11 кл. Методическое объединение 

учителей истории, русского 

языка и литературы 
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признает смерти». (К 195 – летию со дня рождения 

М.Е. Салтыкова-Щедрина) (9 кл.) 

4. «Истинное назначение человека — жить, а не 

существовать».  Живой дневник. К  145-летию со 

дня рождения Д. Лондона (8 кл.) 

5. Викторина по сказкам братьев Гримм (5-6 кл.) 

3 неделя Первенство школы по  мини-футболу 5-9 кл. Учителя физической культуры 

18.05.2021 Библиотечный урок «У истоков славянской письменности» 

(ко Дню славянской письменности и культуры-24.04) 

3-4 кл. Киселева Г.Е. 

18.05.2021 Библиотечный урок «Аз и Буки от Кирилла и Мефодия» (к 

Дню славянской письменности и культуры-24.04) 

1-2 кл. Киселева Г.Е. 

4 неделя Праздник последнего звонка 9, 11 кл. Классные руководители 

4 неделя Выпускной бал в начальной школе 4 кл. Миронова Т.А., Епишева Ю.А. 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

24.05.2021 День славянской письменности. Радиопередача и выпуск 

газет 

Безменова Е.В., 

пресс-центр 

 

4 неделя Отчетный концерт кружков дополнительного образования кружки, студии Педагоги доп.образования, 

педагоги-организаторы 

1 неделя Акция «Память»: 

 проведение встреч с ветеранами ВОВ, ветеранами 

локальных войн; 

 проведение конкурса рисунков « Мы за МИР!» (1-4 

кл.); 

 газеты на тему «Никто не забыт, ничто не забыто» (5-11 

кл.); 

 литературно-музыкальная композиция, посвящённая 

Победе в ВОВ  (5-11 кл.) в рамках декады 

гуманитарных дисциплин; 

 Конкурс военной песни  «Этих дней не смолкнет 

слава» (1-4 кл.); 

 посещение музеев, мемориалов, монумента. 

 экскурсии в музей на улице 

1-11 кл. Классные  руководители, совет 

музея, пресс-центр, ДОО 

«Сияние» , педагоги-оргазаторы 

Проект 

«Содействие» 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы с учащимися, имеющими низкие 

показатели по результатам диагностического обследования 

1-2 кл. Кикас Т.П. 

В течение Диагностика межличностных отношений (методика 8-9 кл. Винокурова Л.Н. 
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месяца А.А.Рукавишникова)  

В течение 

месяца 

Психологическая помощь обучающимся при подготовке к 

экзаменам  

9-11 кл. Волощук Е.И. 

Проект «Семья» В течение 

месяца 

Операция «Занятость». Организация досуга учащихся. 

Посещение квартир. Знакомство с условиями проживания 

вновь прибывших учащихся.  

1-11 кл. Классные руководители, 

социальные педагоги 

По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. Психологи СПС 

В течение 

месяца 

Индивидуальное консультирование родителей, выдача 

рекомендаций по итогам диагностических мероприятий   

1-11 кл. Белова Е.Ю., Маслова А.В.  

Кикас Т.П., Волощук Е.И. 

Долбина О.С. 

Проект «Классный 

коллектив» 

07.05.2021 КЧ «День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая)» 

1-11 кл. Классные руководители 

13.05.2021 Конкурс рисунков «800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского» 

1-11 кл. Классные руководители 

15.05.2021 Беседа «Международный день семьи» 1-11 кл. Классные руководители 

21.05.2021 Беседа «100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова» 1-11 кл. Классные руководители 

24.05.2021 КЧ «День славянской письменности и культуры» 1-11 кл. Классные руководители 

 

Июнь - 2021 

Направление 

деятельности 

Сроки Мероприятие Целевая 

группа 

Ответственные 

Проект «Мир 

моего развития» 

22.06.2021 День памяти и скорби. Посещение мемориала Монумент 

славы 

 Педагоги-организаторы 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

05.06.2021 Акция «Чистый берег», посвященная Всемирному дню 

защиты окружающей среды 

6,8,10 кл. Педагоги-организаторы 

01.06.2021 Игровая программа «День защиты детей» 1-8 кл. ДОО «Сияние» 

3-4 неделя Выпускной вечер  9, 11 кл. Зам.директора по ВР, педагоги-

организаторы 

11.06.2021 День России 6,8,10 кл. Педагоги-организаторы 

Проект «Мир 

безопасности» 

В течение 

месяца 

Организация работы ЛДП «Здоровячок» 1-8 кл. Зам.директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Ежедневно Проведение минуток ПДД с обучающимися 1-11 кл. Классные руководители 

Проект «СемьЯ» По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. Психологи СПС 
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Август - 2021 

Направление 

деятельности 

Сроки Мероприятие Целевая 

группа 

Ответственные 

Проект «Мир 

моего развития» 

3-4 неделя Смена «Умные каникулы»  5-8  классы Зам.директора по ВР, педагоги-

организаторы 

По графику Выпуск онлайн-газеты «Школьное эхо»  пресс-центр Гаряева М.С. 

1-3 неделя Организация работы ЛДП «Здоровячок» 1-8 кл. Зам.директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Проект «Мир 

безопасности» 

20.08.2021 75-летие атомной отрасли 5-8  классы Зам.директора по ВР, педагоги-

организаторы 

Проект «СемьЯ» По графику Консультации психологов родителей 1-11 кл. Психологи СПС 

 

 

 


