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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

      Воспитательная система школы строилась на принципах, заложенных  в Уставе  ОУ, на основе  

личностно-ориентированного подхода  в соответствии с моделью выпускника школы. В школе 

спроектирована модель выпускника – свободная, высоконравственная, образованная, здоровая, 

творчески развитая, социально – ориентированная личность, способная к самопознанию, 

самоопределению, самореализации и саморегуляции. Для формирования  данной модели выпускника 

разработаны: 

 Программа духовно-нравственного развития  обучающихся на ступени начального общего 

образования на 2016-2020 годы; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования на 2016-2020 годы; 

 Программа «Единое пространство»  на 2017-2020 годы. 

 Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 
    Задачи, которые ставились  на 2019-2020 учебный  год,  реализация основных направлений 

программы духовно-нравственного воспитания ФГОС НОО, программы воспитания и социализации 

ФГОС ООО, программы «Единое пространство», а также программы дополнительного  образования 

и внеурочной деятельности,  выполнены. 

     

     Основные направления воспитательной деятельности 

     Формирование у учащихся интегративных личностных качеств в учебно-воспитательном 

процессе школы требует постановки конкретных воспитательных целей и задач, определения 

направлений и форм воспитательной работы, разработки и реализации личностно-ориентированных 

технологий воспитания. 

    Работа велась согласно утвержденному плану воспитательной работы школы по следующим 

направлениям воспитательной деятельности: 

 Духовно-нравственное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Социальное. 

    Внеклассная и внеурочная деятельность – деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной и,  направленная  на развитие высоконравственной, интеллектуальной, творческой 

личности. Внеклассная и внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного 

процесса в нашей школе, которая способствует в полной мере реализации требований федеральных 

образовательных стандартов общего образования.   
     Виды внеклассной и внеурочной деятельности и направления тесно связаны между собой. Все 

пять направлений воспитательной  деятельности реализовываются в любом из видов внеклассной и 

внеурочной деятельности. 
 

     Духовно-нравственное направление: 

    Духовно-нравственное воспитание - одно из основных направлений  воспитательной работы, 

целью которого является формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую 

гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои 

корни, культуру, традиции и обычаи своего народа, способной оценивать и сознательно выстраивать 
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на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

     За прошедший учебный год в школе были проведены следующие мероприятия:  

тематические экскурсии в музей «Красная гвоздика» для первоклассников «Музей «Красная 

гвоздика», «Ты в памяти и сердце, Сталинград», обзорные экскурсии для выпускников и гостей 

Приморской школы. 

       7 ноября в день рождения  Героя Советского Союза Семенова П.А. актив совета музея «Красная 

гвоздика» и члены военно-патриотического клуба «Красная гвоздика» провели торжественную 

линейку у могилы Героя.  

     9 декабря школа присоединилась к Всероссийскому образовательно-патриотическому проекту 

«Парта Героя» и дала старт реализации патриотической акции «О Героях былых времен…», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  «Парта Героя» – 

ученическая парта с размещенной на ней информацией о Герое Советского Союза, танкисте 

Семенове Павле Афанасьевиче, который самоотверженно воевал на Сталинградском фронте и погиб, 

защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков. И право сидеть за такой партой 

предоставлено ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы. В торжественном 

открытии именной парты Героя приняли участие почетные гости – представители исполнительных и 

законодательных органов власти разных уровней, партийцы, руководители общественных 

организаций района, Совета ветеранов, педагоги, учащиеся, родители. 

   15 января в Волгоградском областном Совете ветеранов состоялся слет активистов школьных 

музеев – участников Всероссийского смотра-конкурса музеев боевой и трудовой славы 

общеобразовательных учреждений, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

28 учебных заведений области были приглашены для участия в конкурсе. На первый заочный этап 

школа  предоставила видеоотчет о работе музея. На завершающем этапе выступали ребята. Музей 

«Красная гвоздика» объявлен в числе победителей. 

      Областная  акция «Альбом Победы»,  в которой школа приняла участие, состояла из  нескольких 

этапов. Дети, учителя и родители в условиях самоизоляции объединили усилия, чтобы еще раз 

выразить благодарность старшему поколению, вспомнить историю жизни и подвига дедов и 

прадедов. В дистанционном формате прошли уроки «Судьба солдата», онлайн-эстафета 

«Агашинские строфы», конкурс сочинений «Письмо Победителю», конкурсы рисунков  и открыток,  

акция «Георгиевская ленточка». Урок «Судьба Солдата» был посвящен нашим землякам-ветеранам 

ныне живущим: военной медсестре, ленинградской блокаднице Малуевой Нине Павловне и воину-

зенитчику, защитнику ленинградского неба  Рожкову Василию Евдокимовичу. В канун Дня Победы 

экземпляры «Альбома Победы», подготовленные учащимися и педагогами школы, торжественно 

вручены ветеранам главой района Рычаговым А.В. и главой поселения Чижовым И.И. Самыми 

активными участниками акции «Альбом Победы» стали педагоги и обучающиеся школы: Ротфус 

Н.А., Гниличенко О.А., Холодова О.Н., Наследникова О.Г., Карпушова Т.А., Егорова Е., Харитонова 

Е., Захарова К., Климова А., Горбачёв Д., Ковалёва А., Корнилов А.  

   Совместно с МКУК Приморский СДК   приняли активное участие в акции «Слава Победителям!». 

Педагоги школы записали видео поздравление ветеранам и жителям поселка; видео-конкурсе «Песни 

и стихи Победы» с участием школьников, родителей и учителей (более 100 участников); в акции 

«Бессмертный полк  дома» Быковского района. 

   Учащиеся школы Ротфус Александр, Аббасов Эюб, Медведева Валентина, Холодова Ксения, 

Холодов Евгений приняли участие в патриотической  акции инициированной партпроектом «Единой 

России» «Новая школа» «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» и оnline-

проекте «Строки, пробитые пулей…».  

     Под руководством классных руководителей 5-11 классов в школе действуют тимуровские 

отряды,   которые в течение года вели активную волонтерскую работу по организации шефства над 

ветеранами войны и труда. Акция «Забота» в весенний период совпала с самоизоляцией, поэтому  

педагогический коллектив и родители, соблюдая все меры безопасности, навели порядок на 

придомовых территориях ветеранов войны и тружеников тыла. 
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     В течение года проводились пионерские сборы: «Пионер - всем пример!», «Имя героя в сердце 

каждом!», «Мы смена твоя - комсомол!»; классные часы, посвященные Дню борьбы с терроризмом, 

Дню толерантности;  посвящение в старшеклассники и «Волгарята». 

     Праздник День пионерии тоже прошел в режиме-онлайн. У входа в школу оформили праздничный  

баннер, в социальных сетях разместили стихи и песни в исполнении пионеров, зажгли виртуальный 

пионерский костер, а в семейном кругу пели песни.  

     Воспитанники ВПК «Красная гвоздика» принимали участие в муниципальных и региональных 

мероприятиях: областном Турнире по стрельбе памяти Героя России снайпера М.Пассара, посвя-

щенного 77-ой годовщине в Сталинградской битве, муниципальной военно-патриотической игре 

«Зарничка», Почетном карауле и «Вахте памяти» на  общепоселковых торжественных мероприятиях. 

      17 октября у обелиска погибшим односельчанам воспитанники ВПК «Красная гвоздика»  торжественно 

встречали участников районного автопробега по местам захоронений погибших летчиков 8-ой 

воздушной армии, солдат и умерших в эвакогоспиталях в период Сталинградской битвы, чтобы 

отдать дань памяти всем тем, кто отстоял Победу нашей страны над фашизмом.    

     В феврале 13 обучающихся 5-7 классов нашей школы пополнили ряды Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия». 

     По итогам работы директор школы Л.И. Чижова и педагог-организатор О.Г. Наследникова были 

приглашены в Москву на заседание консультативного совета Следственного комитета Российской 

Федерации, где выступили с докладом «Этапы и направления раннего гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей». Они рассказали о работе пионерской организации в 

школе, о делах пионеров и их дальнейших планах. В завершение мероприятия педагогов пригласили 

принять участие в заседании по вопросам организации детских объединений и вручили им памятные 

медали Следственного комитета РФ «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

     Работа по духовно-нравственному направлению в истекшем учебном году осуществлялась на 

достаточно высоком организационном и творческом уровне. 

 

    Общеинтеллектуальное направление: 

    Целью данного направления является способствование формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности,  развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, логики мышления, привитие интереса к чтению, развитие 

читательского кругозора, а также обогащение запаса обучающихся научными понятиями и законами. 

     За прошедший учебный год в школе были проведены следующие мероприятия: 

работало школьное научное общество обучающихся «Созвездие талантов»,  членами которого 

являются 48 обучающихся с 5 по 11 класс, интересующиеся разными предметами, желающими 

самостоятельно проводить исследования. 

     В ноябре прошло открытое заседание НОО «Созвездие талантов», на которое были приглашены 

ребята, желающие проявить себя в научно – исследовательской деятельности. С огромным 

интересом ребята приняли участие в интерактивной игре «Игры разума», проявив логическое 

мышление, находчивость, творческую активность и умение работать в группе. 

     25 декабря прошла необычная линейка - церемония чествования победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и их наставников. 

     В январе в рамках Недели английского языка прошло тематическое заседание НОО, на котором 

участники секций представили презентации и познакомили всех членов НОО с информацией по 

различным  темам. 

    С 16 по 22 декабря 11 ребят  школы побывали в региональном центре выявления и поддержки 

одаренных детей созданного на базе ГБДОУ ВО «Зеленая волна» для школьников Волгоградской 

области на первой зимней сессии «ГениУм». В течение семи дней старшеклассники занимались 

решением олимпиадных задач по гуманитарным предметам, слушали лекции преподавателей ВолГУ, 

участвовали в диспутах.  

     В мае, с целью раскрытия своих способностей и повышения мотивации к обучению, 19 

обучающихся с 8 по 10 класс зарегистрировались   для участия во Всероссийском конкурсе для 

школьников «Большая перемена». 

Школьный информационно-библиотечный центр работал в соответствии с планом работы. Как 

положительный результат работы можно отметить увеличение общего числа читателей. Педагогом- 



 

 

5 
 
 

библиотекарем в рамках месячника по безопасности дорожного движения проведен конкурс 

чтецов «Правила дорожные соблюдать положено!». В нем приняли участие 26 человек. Победители 

и призеры конкурса: Цай Ирина - 2 А, Шуманов Марат -2 А, Тимиргириева Сабина- 3 А, Холодова 

Ксения- 3 А, Гасанова Туркан - 4 А, Горбачев Данил - 3 Б, Акимова Арина - 4 А, Набиева София - 4 

А, Лопатин Александр - 1 А, Умарова Ангелина - 2 А, Зыков Михаил -2 Б, Аббасов Ахмед - 3 Б, 

Мазырин Максим- 3 Б, Баракова Анастасия- 4 Б» кл. 

        В октябре  к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова прошел литературный час 

«Лермонтовская осень». Ротфус Н.А. познакомила ребят с жизнью и творчеством великого поэта, 

рассказала о детских годах, проведенных в Тарханах, о его яркой, но короткой судьбе. В рекреации 

школы проходил просмотр видеороликов. Ребята слушали информацию, обсуждали, делились 

своими впечатлениями.  

     21-22 ноября среди обучающихся 1-11 классов прошел конкурс чтецов «Дарю тебе нежность», 

посвященный Дню матери. На конкурсном прослушивании царила атмосфера праздника и теплоты, 

даже дух соперничества был добрый. Тепло и проникновенно читали ребята, выбранные 

стихотворные произведения о маме, возможно, мысленно посвящая прочтения своей любимой 

мамочке. Поэтому жюри предстояла нелёгкая работа — выбрать лучшие из лучших. 

    В декабре для ребят из 1Б класса прошло мероприятие «Зимнее волшебство». Сама Книжная Фея 

поздравила ребят с Наступающим Новым годом, а ее помощницы - Разумные книжки- поиграли с 

ребятами в  веселые увлекательные викторины. В конце мероприятия Книжная Фея и ее помощницы 

подарили новогодние подарки от старших ребят. 

     С 20 января по 3 февраля педагог-библиотекарь подготовила книжную выставку «В книжной 

памяти мгновения войны». Ребятам была представлена документальная литература о войне  и 

лучшие произведения о войне для детей: очерки, воспоминания очевидцев, статьи ученых-

историков. Среди них  рассказы о войне Л.Кассиля, А.Митяева, С.Алексеева, Н.Богданова и др.  

    Совместно с учителем начальных классов Дудиной Т.Н. для ребят 3-их классов 12 апреля провели 

классный час «Окно в мир космоса». Ребятам был представлен видеоролик, после мероприятия 

ребята нарисовали рисунки и сделали ракету своей мечты. 

     В мае приняли участие во Всероссийской  онлайн-акции «Мама, почитай мне!». На сайте «Дом 

педагогов» разместили семейное видео «Детство с книгой» о том, как мамы читают книги своим 

детям.  Лободин Виталий 3 Б – лауреат II степени (руководитель Дудина Т.Н.). 

       27 ноября педагог-библиотекарь провела классный час, посвященный проблеме безопасности в 

сети Интернет, проблеме этикета в социальных сетях. Очень важно научиться обучающимся 

правильно вести себя в сети Интернет, знать правила безопасности и этичного поведения. 

     В течение года обучающиеся посетили в г. Волгограде музей  занимательных наук Эйнштейна, 

музей шоколада «Шоколадушка», музей-панораму «Сталинградская битва».  

     Работа по реализации общеинтеллектуального направления воспитательной деятельности, как 

никакая другая, тесно связана с учебной деятельностью. Работа в данном направлении является 

систематической. 

 

     Общекультурное направление: 

     Общекультурное направление предполагает освоение культуры отношений человека с человеком, 

уважение личности и достоинства человека независимо от его возраста, статуса в обществе, уровня 

знаний, сочетание уважения прав личности с вытекающими из них требованиями к обязанностям 

личности перед окружающими, уважение прав самых младших и самых старших членов культурно-

воспитательной среды, культуры быта, поведения в семье и обществе, образования, труда и  

творчества. Культурные мероприятия учат детей видеть красоту окружающего мира, пробуждает 

эстетические чувства и интерес к художественной деятельности, развивает творческое начало, 

воспитывает такие качества, как доброта и любовь. 

     Наша школа является одним из объектов тесного сотрудничества учителей и обучающихся. За 

прошедший учебный год в школе были проведены следующие мероприятия:  

для обучающихся организована работа клубов, кружков, секций  и  детских объединений по 

интересам. Обучающиеся принимали участие в конкурсах детских рисунков, поделок и творческих 

работ различного уровня и направленностей. Педагогический коллектив, планируя различные 

мероприятия, предоставлял возможности проявления творческих способностей для каждого ученика 
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в той или иной сфере творческой деятельности. Практически все школьные мероприятия украшали 

своим вокальным исполнением обучающиеся детского объединения «Гармония». Обучающиеся 

активно принимали участие в школьных мероприятиях, проводились тематические классные часы по 

эстетике внешнего вида, культуре поведения и речи. Организовано дежурство по школе 

обучающихся и педагогов, рейды по проверке внешнего вида и учебных принадлежностей. Ребята 

принимали  участие в VIII муниципальном фестивале «Рождественская звезда», VIII муниципальном 

фестивале детского творчества «Радуга талантов»,  школьных мероприятиях: выставке-ярмарке 

«Прекрасной осени пора», Дне Спасибо, классных мероприятиях, посвященных Дню защитников 

Отечества, 8 Марта, Дню матери, фестивале «Лучше всех»; благоустраивали свои  пришкольные 

участки, территории,  прилегающие к памятникам, и общепоселковую площадь. Учащиеся 

начальных классов посетили выездной Волгоградский областной театр кукол со спектаклем «Три 

поросенка». 

      29 октября в школьном информационно-библиотечном центре для 1-3 классов прошла игровая 

программа «Улыбка и смех - не для всех!», посвященная Всемирному Дню улыбки. Самый простой 

способ поднять себе настроение — просто улыбнуться! Оставив плохое настроение за дверью, дети 

отправились в увлекательный мир улыбки. Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсах и  

познакомились с миром интересных книг.  

    В феврале наша школа приняла участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 

приуроченной к Международному Дню книгодарения. Главная идея этого праздника — вдохновить 

людей на дарение хороших книг. Участники акции дарили книги друг другу и школьной библиотеке. 

   Осенью учащиеся 9-ых классов посмотрели футбольный матч на стадионе «ВолгоградАрена» 

между командами Ротор (Волгоград) и «Нижний Новгород». Остались в полном восторге от игры и 

теперь с большим интересом следят за успехами Волгоградской команды. 

     Каждый год  в первую субботу февраля по существующей традиции наша школа собирает 

выпускников на Вечер встречи. 1 февраля этого года традиционная встреча собрала более ста 

бывших выпускников. Ведущие пригласили гостей в путешествие на музыкальном поезде школьных 

воспоминаний «Выпускной экспресс». Это событие позволило увидеть бывших одноклассников, 

школьных друзей, учителей. Встреча прошла трогательно. Ведь это - свидание со школой и 

учителями, светлые воспоминания о детстве и юности. 

      Работа по реализации общекультурного  направления воспитательной деятельности 

достаточно эффективна  и  систематическая. 

 
     Спортивно-оздоровительное направление: 

     Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей ответственного 

отношения к здоровому образу жизни. 

     В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с 

обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых проводятся 

подвижные игры и внеурочные занятия  на свежем воздухе. 

    В течение учебного года работали СК «Олимп» и  ВПК «Красная гвоздика». Школа накопила опыт 

работы с обучающимися в системе физического воспитания и сложилась система традиционных 

массовых спортивно-оздоровительных  мероприятий, реализуемых в течение учебного года в рамках 

внеурочной деятельности учителями физической культуры и ОБЖ.  Это такие мероприятия, как 

месячник оборонно-спортивной работы, дни здоровья, акции «Я Готов!»,  «Будь готов!»,  «Вместе 

мы сила»,  «Школа равных возможностей» и мероприятия на свежем воздухе: «Вот качусь я с 

горки», «Здоровая лыжня»,  «Веселые старты»,  также ежегодно проводится первенство школы по 

баскетболу, волейболу, настольному теннису и  армспорту, соревнования по мини-футболу среди 3-

11-х классов, товарищеские встречи с учащимися соседних школ. 

     Ребята и их родители приняли активное участие в  школьном этапе Всероссийской акции 

«Отцовский патруль», спортивных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья!» и  акции 

«Кросс нации». 

     В течение года школьники принимали участие во всех муниципальных  соревнованиях и 

спортивных мероприятиях: спартакиада учащихся по волейболу, мини-футболу и по стритболу,  II 

муниципальный физкультурно-оздоровительный фестиваль «В здоровом теле - здоровый дух», 
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соревнованиях по пионерболу среди 3-4 классов, открытое первенство по футболу, посвященное 75-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Дню мира, турнир по настольному теннису, 

спартакиада учащихся по армрестлингу,  «Президентские спортивные игры», «Шиповка юных», 
региональное открытое первенство АМУ ФКС «Волжанин» по армрестлингу, посвященное Дню 

защитника Отечества,   всероссийская сдача норм ВФСК ГТО.  

       27 ноября педагог-библиотекарь ШИБЦ провела классный час, посвященный проблеме 

безопасности в сети Интернет, проблеме этикета в социальных сетях. Целью мероприятия было 

обратить внимание учащихся на возможные угрозы в сети Интернет, повысить их грамотность в 

вопросах безопасности в сети, формировать общепринятые нормы поведения в сети.  

 

Отчет о сдаче норм ВФСК ГТО 

В сдаче норм ГТО приняли участие: 

 

Ступень Осенний 

фестиваль 2019 

Зимний 

фестиваль 2019 

Летний 

фестиваль 2019 

Всего 

I (6-8 лет) - - - - 

II (9-10 лет) - 4 - 4 

III (11-12 лет) - 4 - 4 

IV (13-15 лет) - 4 - 4 

V (16-17 лет) - 4 - 4 

ВСЕГО: 0 16 0 16 

 

За выполнение нормативов получили знаков: 

 

Ступень Бронза Серебро Золото Всего 

I (6-8 лет) - - - - 

II (9-10 лет) - - - - 

III (11-12 лет) - - - - 

IV (13-15 лет) - - 7 7 

V (16-17 лет) - 1 2 3 

ВСЕГО: 0 1 9 10 

 

 Золото: Гниличенко Юлия 9 А, Егоров Сергей 9 А, Егорова Ектерина 9А, Акимов Александр 9Б, 

Шуманова Диана 9Б, Туманов Александр 9Б, Фазлиева Зарифа 9 Б, Огай Павел 11, Сказкоподателев 

Антон 11. 

Серебро: Грибенников Роман 11 класс. 

 

     Работа по реализации спортивно-оздоровительного  направления воспитательной деятельности 

довольно насыщенна и является систематической, состоит из отдельных мероприятий, 

реализуемых, в том числе руководителем ВПК «Красная гвоздика». 
 

     Социальное направление: 

      Цель работы в данном направлении - формирование адекватного коммуникативного поведения 

обучающихся в повседневной жизни. Создание условий для перевода обучающегося  в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе базовых 

ценностей; формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах и  стремление активно участвовать 

в общих интересах и  делах класса, школы, поселка. 

     В школе созданы и функционируют общественные  детские организации «Волгарята», пионерская 

организация им. Пекшева М.И., «Старшеклассники», которые растят активистов и лидеров,   

способствуют  самоопределению и самореализации учащихся. Ежегодно проходят выборы органов 

ученического самоуправления, праздники  посвящения  в «Волгарята» и «Старшеклассники», День 

самоуправления.  
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     Воспитанию  социально-значимых качеств, развитию общественной активности и 

самоуправленческих начал способствует конкурс «Класс года».  Победителями в этом году стали – 

2А (кл.рук. Курмангалиева С.М.), 3Б (кл. рук. Дудина Т.Н.), 4А (кл.рук. Бурыкина Л.В.), 5А (кл.рук. 

Беликова Н.А.), 9Б (кл. рук. Гохар Е.В.). Призерами – 4 Б (кл.рук. Бирюкова И.А.), 6А (кл.рук. 

Ротфус Н.А.), 9А (кл.рук. Карпущова Т.А.), 10 (кл.рук. Наследникова О.Г.), 1Б (кл.рук. Бирюкова 

И.А). 2Б (кл.рук. Белунина Г.Ф.),  4В (кл.рук. Сапаева В.А.),   7А (кл.рук. Курмангалиева Е.В.),  8 

(кл.рук. Гниличенко О.А.). Волонтерский отряд школьников принимал участие во всех мероприятиях 

района. На Дне волонтеров в муниципальном конкурсе они  заняли 1 место и  получили кубок 

«Лучший волонтерский отряд». 

     За 75 дней до Великой Победы в школе начался  марафон «75 пятерок в честь юбилея Победы». 

Каждый участник марафона старался как можно быстрее получить 75 пятерок. В результате 

определились победители и призеры. Ксения Захарова (7А) стала победителем марафона среди 

учащихся 5-11 классов. Призеры в этой категории: Анастасия Морозова (7Б), Исмаил Дадашов (6А), 

Айсел Самедова (8А), Екатерина Егорова (9А). Среди учащихся 2-4 классов победителями марафона 

стали ученицы 2А класса Ирина Цай и 4В класса Анна Ким. Призеры - учащиеся 2Б класса Семен 

Балибардин и Дмитрий Туманов. Учащиеся 3Б класса Руслан Хабаров, Данил Горбачев и Ангелина 

Умарова из 2А поделили третье место.  

    Накануне 19 мая, Дня рождения пионерии, в условиях  самоизоляции старшая вожатая  

Наследникова О. подготовила видео-обращение к пионерам, видеосюжеты со стихами и 

пионерскими песнями в исполнении юных приморчан и опубликовала это в социальных сетях и на 

сайте администрации. Красочный баннер из архивных фотоматериалов украсил вход в школьный 

двор. Пионеры школы зажгли виртуальный «пионерский костёр» и в семейном кругу спели 

пионерские песни. А ровно в полдень 19 мая 180 пионеров школы, находясь дома, выпустили в небо 

красные воздушные шары, как символ пионерского салюта. 

     С целью воспитания ценностного отношения к природе и окружающей среде обучающиеся 5-9 

классов приняли участие во Всероссийской акции «Покормите птиц», прошли уроки природолюбия, 

на которых обсуждались вопросы защиты птиц в зимний период. Естественно-научная секция НОО 

«Созвездие талантов» под руководством Ребалкиной А.П. развесила кормушки для птиц на 

пришкольных участках.  

     В октябре старшеклассниками приняли участие в акции, посвященной Дню рождения комсомола. 

Ребята высадили лилии на  клумбе «Дружбы», которая  украшает общепоселковую площадь.  

     Старт мероприятий по подготовке  к 75-летию Великой Победы был дан акцией «Посади дерево». 

Выпускница нашей школы Киричкова И.В., доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 

агроэкологии и лесомелиорации ландшафтов Волгоградского государственного аграрного 

университета осенью привезла в подарок школе саженцы клена и липы. Под руководством студентов 

обучающиеся 5-6 классов  высадили липы вдоль территории школы, а клены на общепоселковой 

площади.  

     Участие в акциях «Забота», «Поможем памятникам», «Тропа к ветерану», День Тимуровской 

заботы, «Рождественский сундук»,  «Наш красивый школьный двор» – это добрая традиция школы.  

    В преддверии Дня Победы цветущую пришкольную территорию украсил праздничный салют, 

который был подготовлен заранее учащимися на уроках технологии. Оформленный школьный 

забор  создал торжественную атмосферу для жителей села. 

     Согласно плану работы проводились заседания совета профилактики, посещение опекаемых 

детей,  рейды по семьям, состоящих на учете в районном банке данных, работа с детьми «группы 

риска» и неблагополучными семьями. Так же школа приняла участие во всероссийских  акциях  Дня 

детского телефона доверия «Если надо - помощь рядом!», «Сообщите, где торгуют смертью», «Талая 

вода», «Осторожно, огонь!», «Тонкий лед». 

       В ноябре проводился месячник по правонарушению и безнадзорности среди обучающихся. Как 

альтернатива месячника c 13 апреля по 30 апреля дистанционно прошла региональная акция «Сидим 

дома с пользой!». В социальных сетях ребята разместили видеоролики по темам «Старые новые 

традиции нашей семьи», «Домашний спорт», «Чему я научился дома» - 12 обучающихся, прошли 

тестирование «О здоровье поговорим» - 7 обучающихся и Web-квест «Мы – Россия!» - 20 

обучающихся. В мае, в целях профилактики правонарушений и безнадзорности 

http://sochprimorskay.ucoz.ru/news/17_maja_mezhdunarodnyj_den_detskogo_telefona_doverija_esli_nado_pomoshh_rjadom/2020-05-14-539
http://sochprimorskay.ucoz.ru/news/17_maja_mezhdunarodnyj_den_detskogo_telefona_doverija_esli_nado_pomoshh_rjadom/2020-05-14-539
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несовершеннолетних, организации досуга, развития  творческого потенциала,  приняли участие  

районном конкурсе рисунков «Ура, каникулы!», посвященного международному Дню защиты детей. 

     Работа по реализации социального  направления воспитательной деятельности является 

достаточно эффективной. 
 

     Работа с родителями: 

     Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение 

родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса и управлении 

школой. 

     В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с 

родителями: традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий, благоустройство пришкольных участков, ремонт кабинетов, 

просвещение родителей и организация консультативной помощи в воспитании детей.  

     Один раз в четверть проводятся классные родительские собрания.  28 ноября прошло 

общешкольное родительское собрание «Опасность, которая рядом. Что о ней нужно знать?», на 

котором рассматривались вопросы о важности профилактической работы в вопросах воспитания 

подрастающего поколения с целью недопущения употребления несовершеннолетними наркотиков, 

алкоголя и табака. Выступали ЗДВР Мурзабекова Л.Н., социальный педагог Холодова О.Н., врач-

хирург Приморской больницы Дудин А.А., педагог-библиотекарь Ротфус Н.А., учитель Гниличенко 

О.А. Специалистами школы, классными руководителями и учителями с родителями проводятся 

индивидуальные и групповые  консультации.  20 ноября в рамках проведения II этапа 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2019» 

прошло единое родительское собрание в режиме видеоконференции для родителей обучающихся 8-

11 классов. Родительские собрания  были посвящены взаимодействию семьи и школы в вопросах 

духовно-нравственного и правового воспитания, пропаганды здорового и безопасного образа жизни, 

профилактики безнадзорности и правонарушений, профилактики вредных привычек.  

     Психолого-педагогическое просвещение, знакомящее с психическими особенностями возраста 

ребенка, методикой бесконфликтного общения и  психологией семейных отношений, 

осуществляется на  родительских собраниям, индивидуальных беседах и размещением информации 

на сайте школы. 

     В течение учебного года с участием родителей проводились опросы и анкетирование: 

социологический опрос по выявлению уровня транспортной доступности объектов социальной 

сферы на научно-методическом портале «IUORAO.COM» 

    С целью оказания квалифицированной и адресной помощи обучающимся и их семьям, 

находящимся в социально опасном положении, в школе работает  Совет профилактики.  На 

заседаниях обсуждались вопросы, связанные с обучением учащихся, не справляющихся с 

программой и их поведением. 
     Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  

      

     Клубы, детские объединения, кружки, секции 

     Реализация  программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществлялось через организацию работы клубов, кружков и детских 

объединений. Было вовлечено 465 обучающихся.  

     В 2019/20 учебном году в школе функционировали: 

  
№ 

п/п 

Наименование объединения ФИО руководителя Количество 

обучающихся/классы 

1. ВПК «Красная гвоздика» Ислам Е.С. 

Самеди Т.Ф. 

27/ 5-11 

2. СК «Олимп» Шуманов И.З. 

Самеди Т.Ф. 

50/ 5-11 

32/ 1-4 

3. Актив музея «Красная гвоздика» Данилина С.В. 11/ 5-11 
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Ротфус Н.А. 

4. Детское объединение «Гармония» Карпушова Т.А. (пдо) 59/ 2, 5, 7, 9 

5. Кружок «Финансовая грамотность» Гохар Е.В. 45/ 5-7 

6. Детское объединение «Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

Ачкасова С.А. (пдо) 26/ 1-4 

7. Детское объединение «Веселый английский» Панкова М.А. 42/8-11 

8. Кружок «Народоведение» Данилина С.В. 21/1 

9. Кружок «Азбука первоклассника» Бирюкова И.А. 19/1 

10. Кружок «Клуб юного читателя» Курмангалиева С.М. 22/ 2 

11. Кружок «Логика» Белунина Г.Ф. 24/ 2 

12. Кружок «В гостях у книги» Чурбакова Т.А. 20/ 3 

13. Кружок «Клуб юного читателя» Дудина Т.Н. 19/ 3 

14. Кружок «Занимательная математика» Бурыкина Л.В. 16/ 4 

15. Кружок «Математическая шкатулка» Бирюкова И.А. 16/ 4 

16. Кружок «Мир книг» Сапаева В.А. 16/ 4 

 ИТОГО:  465 обучающихся 

 

     В школе работает научное общество обучающихся «Созвездие талантов».  Главная задача 

НОО – предоставить ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной 

творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей.    Деятельность в 

научном обществе помогает учащимся проявить свою компетенцию в области им близкой, 

интересной, определится с будущей профессией.  

    Работа НОО состоит из пяти секций:  
    Естественнонаучная секция (руководитель Ребалкина А.П., учитель биологии и химии, 1 

квалификационной категории).  

 Математическая секция (руководитель Курмангалиева Е.В., учитель математики высшей 

квалификационной категории).  

 Секция истории и права (руководитель Гохар Е.В., учитель истории и обществознания, 

высшей квалификационной категории).  

 Секция иностранных языков (руководитель Беликова Н.А.,  учитель английского языка).  

 Филологическая секция (руководитель Ильин И.В.,  учитель русского языка и литературы).  

     В состав  НОО входят 48 обучающихся. Под руководством учителей  ребята занимаются 

исследованиями в различных областях естественных, общественных, математических и 

гуманитарных наук. Самостоятельно приобретенные научные знания, конечно, не являются 

открытиями в науке, но открытием для самих исследователей – безусловно. 

     29 ноября прошло открытое заседание НОО, на которое были приглашены ребята, желающие 

проявить себя в научно – исследовательской деятельности. С огромным интересом ребята приняли 

участие в интерактивной игре «Игры разума», проявив логическое мышление, находчивость, 

творческую активность и умение работать в группе. В рамках предметных недель ребята показывают 

свои проекты по исследовательской деятельности.  25 декабря прошла необычная  линейка-

церемония чествования победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и их наставников. 20 февраля  прошло тематическое заседание «И помнит  мир 

спасенный».  Руководитель  секции «Истории и обществознания» Гохар Е.В.  рассказала  ребятам о  

событиях  Великой  Отечественной  войны, а участники  секции подготовили и провели  

интерактивную игру «Города – герои» на знание  истории  своего государства,  творческую  

активность  и  логику мышления. 

 

     Анализируя деятельность дополнительного образования и внеурочной деятельности (детских 

объединений, спортивных секций и кружков), можно считать работу удовлетворительной. 

Результативный выход: призовые места в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях, 

участие в концертах. Занятость обучающихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием в 2019/20  учебном году составляет 100%.  
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     Воспитательная деятельность школы широко освещается на сайте школы в разделах 

«Воспитательная работа», «Вести из классов», районной газете «Коммунар», сайте Быково-медиа. 

     Реализация программ воспитания идет планомерно, с привлечением общественности, социальных 

партнеров, позволяет достигать поставленной цели: воспитания свободной, высоконравственной, 

образованной, здоровой, творчески развитой, социально – ориентированной личности, способной к 

самопознанию, самоопределению, самореализации и саморегуляции. 

 

     Коррекционная и развивающая работа  

     В школе имеются педагог-психолог, педагог-дефектолог, логопед, тьютор, социальный педагог. 

Педагогический коллектив школы прошел обучение по инклюзивным курсам. Опираясь на 

результаты проведенных диагностик, а также по запросам учителей и администрации школы, 

проводились занятия с  детьми, имеющими трудности в обучении, адаптации, поведении. Групповая 

работа носила в большей степени развивающий характер, а индивидуальная была направлена на 

коррекцию.  

     Социально-психологическая служба решает следующие задачи: 

- осуществление мониторинга развития индивидуально-личностных характеристик ребенка; 

- помощь (содействие) ребёнку в решении актуальных задач развития,  обучения, социализации; 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении; 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию самоопределению; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

- создание условий для получения социально-психологической помощи, выходящей за рамки 

функциональных обязанностей и профессиональной компетенции специалистов СПС. 

 

   Работа психолога включала в себя следующие направления деятельности:  

- работа с учащимися по направлениям: охрана жизни и здоровья детей,  профилактика 

правонарушений; психолого-педагогическое  сопровождение учащихся «группы риска»; работа с 

детьми ОВЗ; психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ГИА; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с родителями; 

- организационно-методическая работа; 

- организация работы психолого – педагогического консилиума; 

- диагностическая работа. 

 

    Работа психолого-педагогического консилиума.  Организуя учебно-воспитательный процесс, 

школа сталкивается с наличием у обучающихся проблем, среди которых есть отсутствие у детей 

положительного, эмоционального и социального опыта общения, наличие у учащихся 

функциональных и соматических расстройств здоровья, низкая социальная адаптация, низкая 

самооценка учащихся и др. С целью оказания специализированной помощи учащимся, родителям и 

педагогам в нашей школе функционирует психолого-педагогический консилиум. 

 

     Работа с учащимися с ОВЗ 
      Работа с данной группой обучающихся направлена на формирование полноценной 

социализированной личности ребенка, на личностное развитие, способствующее овладению 

необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной адаптации,  

создание благоприятного психологического климата в учреждении, способствующее улучшению 

форм общения педагогов с детьми.  

      В начале года проводится индивидуальная диагностика каждого ребенка по  результатам которых  

скорректированы  индивидуальные и групповые занятия. Созданы условия для эффективной 

адаптации и психического развития обучающихся, обеспечение условий успешности в освоении 

АООП. Проходит отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося с ОВЗ в 

динамике его обучения и развития. Обеспечивается коррекционная помощь детям и во внеурочной 

деятельности. Ребята и их родители  приняли участие в  празднике «Моя мама лучшая на свете», 
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посвященном   Дню матери. В течение праздника были показана презентация «Нет милее дружка, 

чем родная матушка» с фотографиями мам и ребят, оформлена выставка рисунков «Портрет моей 

мамы», проведен мастер-класс «Поздравительный букет», который дети и мамы сделали своими 

руками. К годовщине Сталинградской битвы подготовили рисунки «Эх, дорожки, фронтовые». 

     Для родителей и педагогов проводилось психологическое просвещение,  консультативная работа 

по вопросам, касающимся возрастной психологии, семейного воспитания. В рамках федерального 

проекта  «Поддержка семей имеющих детей», входящего в состав проекта «Образование», проведено 

268 консультаций. 

     Работа психолого-педагогической, методической службы по оказанию помощи  детям-инвалидам 

и детям с ОВЗ, а также обучающимся и их родителям велась  по следующим направлениям: 

диагностическая, консультативно-просветительская, коррекционно-развивающая и аналитическо-

рефлексивная деятельность.  

 

     Условия для досуговой деятельности  

     Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, занятий спортивных секций, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). Досуговая деятельность обучающихся организуется во 

второй половине дня и  во внеурочное время: подготовка и проведение классных и школьных 

традиционных мероприятий. Для подготовки и  проведения мероприятий используются учебные 

кабинеты, спортивный зал, школьные рекреации. 

     Для досуговой деятельности обучающихся и организации дополнительного образования 

необходимые условия в школе созданы недостаточно: обучение на  начальной ступени в две смены, 

нет актового зала. 

    Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

 

     Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

     Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  ведется в 

соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1999 года № 120 — ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановлением Правительства РФ от 

13.03.2002г. № 154 «О дополнительных мерах по усилению профилактики беспризорности и 

безнадзорности», приказом Министерства образования РФ от 29.01.2002 г. № 237 «Об экстренных 

мерах по решению проблем детской беспризорности и безнадзорности». 

      

     Социальный паспорт школы: 

1. Дети  сироты -0;                

2. Дети ОБПР (оставшиеся без попечения родителей) -0; 

3. Неполные семьи: - 61; 

4. Количество учащихся, воспитывающихся в малообеспеченной семье -181 

5. Количество многодетных семей – 135; 

6. Дети инвалиды,  проживающие на территории -8;   

7. ОВЗ –27; 

8. Дети инвалиды, обучающиеся в МКОУ «Приморская СШ» – 3; 

9. Несовершеннолетние, состоящие на учете: в КДН и ЗП - 3; в ВШУ – 6. Семьи,  состоящие на 

учете: в РБД –  2;  в школе – 3. 
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     В течение всего учебного года, совместно с классными руководителями и специалистом 1 

категории администрации  Приморского сельского поселения  Малафеевой Н.Н.   проводился 

подворный обход с целью выявления необучающихся детей, неблагополучных семей, в которых 

воспитываются несовершеннолетние дети. Во время обхода семей данной категории не выявлено.  

     На заседаниях Совета профилактики рассматривались вопросы, касающиеся нарушений 

обучающимися правил поведения и обучения в школе.  Всего проведено 5 заседаний на которых 

были проведены профилактические беседы с  детьми «группы риска» и с обучающимися, 

пропускающими уроки без уважительной причины, систематически опаздывающими на уроки, 

рассматривались предварительные итоги успеваемости и посещаемости уроков обучающихся 

состоящих на учете в КДН, ВШУ, ПДН. 

     В целях формирования активной гражданской позиции и профилактики преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних с учащимися проводились классные часы, 

профилактические беседы с их родителями, организованы встречи с  инспекторами ПДН. 

     На начало   учебного года на ВШУ состояли 2 обучающихся, на учете в  КДН и ЗП - одна семья. 

     На конец учебного года на ВШУ состояли  6 обучающихся, на учете в РБД - 3 семьи.  

     На всех обучающихся разработана индивидуальная программа реабилитации (ИПР).  Каждая ИПР 

рассматривалась на заседаниях консилиумов КДН и ЗП.  В течение  учебного года социальный 

педагог принимала участие в районных заседаниях КДН и ЗП. 

 

     Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 

федеральных конкурсах, соревнованиях и др. 

 

Конкурсы патриотической направленности 

 

Детское 

объединение/ 

ФИО руководителя 

Наименование конкурса ФИ обучающегося Класс Результат 

Региональный/областной уровень 

ВПК  

«Красная гвоздика» 

Самеди Т.Ф. 

Турнир по стрельбе памяти 

Героя России снайпера 

М.Пассара, посвященного 77-

ой годовщине в 

Сталинградской битве 

Киселёва Наталья 

Гниличенко Юлия 

Фадеева Ирина 

Сказкоподателев Антон 

Акимов Александр 

Огай Павел 

8а 

9а 

11 

11 

9б 

11 

участие 

 

Муниципальный уровень 

ВПК  

«Красная гвоздика» 

Самеди Т.Ф. 

«Зарничка» Ротфус Алесандр 

Гаврилов Кирилл 

Сапаев Кирилл 

Фазлиева Малика 

Разакова Туркан 

5а 

5а 

5а 

5а 

5б 

участие 

Ротфус Н.А. 

учитель 

8 муниципальный фестиваль 

национальных культур «Мы 

разные – в этом наше 

богатство, мы вместе - в этом 

наша сила»  

Аббасов Эюб 

Киселева Елена 

Везиров Таир 

Кучиев Карим 

Дадашов Исмаил 

Шодманова Марал 

6 а 

6 а 

6 а 

6 а 

6 а 

6 а 

3 место  

 

Спортивные  достижения 

Детское 

объединение/ 

ФИО руководителя 

Наименование конкурса ФИ обучающегося Класс Результат 

Региональный/областной уровень 

СК «Олимп» Открытый турнир АМУ Кучиев Алим 9в Участие 



 

 

14 
 
 

Шуманов И.З. ФКС «Волжанин» по 

армрестлингу среди юниоров 

14-17 лет 

Абдуллаев  Рахул 

Огай Павел 

Шодманов Халил 

8б 

11 

9а 

Участие 

Участие 

2 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Олимпиада по физической 

культуре среди учащихся 

Волгоградской области 

Акимов Александр 

Огай Павел 

Шуманова Диана 

9б 

11 

9б 

Участие 

Участие 

Участие 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Зональные областные 

соревнования по волейболу в 

рамках Спартакиады 

учащихся Волгоградской 

области среди девушек 

Разакова Самира 

Везирова Наргиз 

Фадлиева Хадижа 

Фазлиева Айша 

Фазлиева Зарифа 

Фазлиева Вилдан 

Шуманова Диана 

9а 

6в 

7б 

9б 

9б 

11 

9б 

Участие 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Открытое первенство АМУ 

ФКС «Волжанин» по 

армрестлингу, посвященное 

Дню Защитника Отечества 

Абдуллаев Рахул 

Кучиев Алим 

Шодманов Халил 

8б 

9в 

9а 

Участие 

2 место 

3 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Открытый турнир по 

армрестлингу на Кубок 

имени князя Александра 

Невского 

Абдуллаев Рахул 

Байрамов Юсиф 

Везирова Наргиз 

Кучиев Алим 

Кучиева Марьям 

Огай Павел 

Фазлиева Вилдан 

Шодманов Халил 

8б 

9в 

6в 

9в 

7б 

11 

11 

9а 

2 место 

3 место 

1 место 

участие 

1,2 место 

1 место 

2 место 

1,1 место 

Муниципальный уровень 

СК «Олимп» 

Самеди Т.Ф. 

Открытое первенство по 

пионерболу среди 4-ых 

классов 

Квон Артем 

Золотарёв Дмитрий 

Фадлиев Расул 

Зайцев Роман 

Мажинова Мелиса 

Баракова Анастасия 

Собирова Айнура 

Олимова Зулайхо 

Литвина Евгения 

4б 

4а 

4б 

4б 

4б 

4б 

4б 

4а 

4а 

1 место 

СК «Олимп» 

Самеди Т.Ф. 

Зимний фестиваль ВФСК 

«ГТО» 

 

Пригарина Анастасия 

Литвина Евгения 

Амриев Мурат 

Фадлиев Расул 

4а 

4а 

4б 

4б 

2 место 

СК «Олимп» 

Самеди Т.Ф. 

II муниципальный 

физкультурно-

оздоровительный фестиваль 

для учащихся начальных 

классов «Старт надежд» 

Хабарова Ульяна 

Набиева София 

Королёв Иван 

Фадлиев Расул 

Амриев Мурат 

Андреева Милана 

Горбачев Данил 

Олимов Тохиржон 

4в 

4а 

3б 

4б 

4б 

3а 

3б 

3б 

3 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

I Спартакиада среди 

волонтеров Быковского 

муниципального района 

Гниличенко Юлия 

Акимов Александр 

Туманов Александр 

Огай Павел 

Егоров Сергей 

Егорова Екатерина 

Кучиев Алим 

9а 

9б 

9б 

11 

9а 

9а 

9в 

2 место 
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Фазлиева Зарифа 9б 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Спартакиада учащихся 

Быковского муниципального 

района по мини-футболу 

Аббасов Эюб 

Акимов Александр 

Везиров Таир 

Егоров Роман  

Кучиев Алим 

Мирзаев Ренат 

Огай Павел 

Тришин Дмитрий 

6а 

9б 

6а 

7б 

9в 

5б 

11 

11 

3 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Спартакиада по 

армрестлингу среди 

учащихся 8-11 кл 

Ем Алексей 

Огай Павел 

Кучиев Алим 

Абдуллаев Рахул 

Везирова Наргиз 

Кучиева Марьям 

Фазлиева Айша 

Фазлиева Зарифа 

Шуманова Диана 

Фазлиева Вилдан 

6б 

11 

9в 

8б 

6в 

7б 

9б 

9б 

9б 

11 

Участие 

2,1 место 

2 место 

2,3 место 

1 место 

1 место 

Участие 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

командное 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Мини-футбол в школу» 

среди учащихся 2008-2009 

г.р. 

 

Сапаев Кирилл 

Григорьев Владимир 

Аббасов Сейфул 

Кучиев Исмаил 

Маковкин Илья 

Квон Антон 

Кучиев Карим 

Ротфус Александр 

Разаков Мавлюд 

5а 

5а 

5а 

5б 

5а 

6а 

6а 

6а 

5б 

2 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Мини-футбол в школу» 

среди учащихся 2007-2006 

г.р. 

 

Машанов Валера 

Аббасов Эюб 

Кубашев Ринат 

Мирзаев Ренат 

Везиров Таир 

Кучиев Мустафа 

7б 

6а 

6а 

5б 

6а 

7а 

Участие 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Олимпиада по физической 

культуре среди учащихся 

Быковского муниципального 

района 7-11 кл 

Гайдадина Вероника 

Тришин Данил 

Квон Денис 

Акимов Александр 

Егоров Сергей 

Шуманова Диана 

Калмыкова Надежда 

Огай Павел 

Сказкоподателев Антон 

Фадеева Ирина 

7а 

7а 

8а 

9б 

9а 

9б 

10 

11 

11 

11 

2 место  

1 место 

1 место 

1 место  

2 место  

1 место 

Участие 

1 место 

3 место 

участие 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Муниципальный этап 

«Президентские спортивные 

игры» среди 2005-2006 г.р. 

 

Егоров Роман 

Ли Владислав 

Квон Денис 

Шуманов Дамир 

 

Самедова Айсел 

Батиева Раяна 

 

7б 

7б 

8а 

8а 

 

8а 

8а 

Баскетбол: 

1 место  

 

 

 

Баскетбол: 

участие 
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Климова Аделина 

Ермилова Анна 

 

Колесников Александр 

Мамедов Самир 

Тришин Данил 

 

Ермилова Анна 

Сариева Дарина 

Морозова Анастасия 

 

Туманов Александр 

Машанов Валера 

Узунян Артур 

 

Гниличенко Юлия 

Ситникова Ольга 

Радюшкина Диана 

 

7б 

8а 

 

8а 

7а 

7а 

 

8а 

7а 

7б 

 

9б 

7б 

7б 

 

9а 

7б 

8а 

 

 

Теннис: 

участие 

 

 

Теннис: 

3 место 

 

 

Шашки: 

1 место 

 

 

Шашки: 

2 место 

 

 

1 место 

командное 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Муниципальный этап 

«Президентские спортивные 

игры» среди 2007-2008 г.р. 

 

Сапаев Кирилл 

Ротфус Александр 

Ниязов Ясин 

Корнилов Антон 

Аббасова Ассиман 

Разакова Туракан 

Титаренко Ксения 

 

Аббасов Эюб 

Джаббаров Исмаил 

Квон Антон 

Захарова Ксения 

Тришина Ксения 

Шуманова Эльвира 

 

Аббасов Сейфул 

Алешин Данил 

Искандаров Алишан 

Киселева Елена 

Филимонова Анна 

Шодманова Марал 

 

 

5а 

6а 

6а 

7а 

6б 

5б 

5а 

 

6а 

6а 

6а 

7а 

6б 

6б 

 

5а 

5б 

5а 

6а 

6а 

6а 

Баскетбол:  

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

Теннис: 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

Шашки: 

1 место 

 

 

3 место 

 

 

2 место 

командное 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Зимний фестиваль ВФСК 

ГТО 

Огай Павел 

Сказкоподателев Антон 

Калмыкова Надежда 

Искандарова Айша 

 

Туманов Александр 

Тришин Данил 

Сказкоподателева 

Елизавета 

Разакова Самира 

11 

11 

10 

10 

 

9б 

7а 

 

9а 

9а 

Vступень 2 

место 

 

 

 

IV ступень 

3 место 

 

 

IIIступень 
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Аббасов Эюб 

Везиров Таир 

Тришина Кира 

Шуманова Эльвира 

 

6а 

6а 

6б 

6б 

2 место 

 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Спартакиада учащихся 

Быковского муниципального 

района по волейболу 

(юноши) 

Акимов Александр 

Огай Павел 

Сказкоподателев Антон 

Курмангалиев Эльдар 

Курмангалиев Дидар 

Сергин Никита 

Шуманов Дамир 

Тришин Дмитрий 

9б 

11 

11 

9б 

9б 

8а 

8а 

11 

3 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Спартакиада учащихся 

Быковского муниципального 

района по волейболу 

(девушки) 

Разакова Самира 

Искандарова Айша 

Везирова Наргиз 

Фадлиева Хадижа 

Фазлиева Айша 

Фазлиева Зарифа 

Фазлиева Вилдан 

Шуманова Диана 

9а 

10 

6в 

7б 

9б 

9б 

11 

9б 

1 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Спартакиада учащихся 

Быковского муниципального 

района по баскетболу 

(юноши) 

Акимов Александр 

Огай Павел 

Сказкоподателев Антон 

Квон Денис 

Ли Владислав 

Егоров Роман 

Тришин Дмитрий 

Шуманов Дамир 

9б 

11 

11 

8а 

7б 

7б 

11 

8а 

3 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Спартакиада учащихся 

Быковского муниципального 

района по баскетболу 

(девушки) 

Искандарова Айша 

Разакова Самира 

Тришина Кира 

Фазлиева Зарифа 

Фазлиева Айша 

Фадеева Ирина 

Шуманова Диана 

10 

9а 

6б 

9б 

9б 

11 

9б 

Участие 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Спартакиада учащихся 

Быковского муниципального 

района по настольному 

теннису 

Акимов Александр 

Огай Павел 

Шуманов Диана 

Фазлиева Зарифа 

Шуманов Дамир 

9б 

11 

9б 

9б 

8а 

2 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Спартакиада учащихся 

Быковского муниципального 

района по дартсу 

Квон Денис 

Ли Владислав 

Туманов Александр 

Шуманов Дамир 

Тришина Кира 

Титаренко Ксения 

8а 

7б 

9б 

9б 

6б 

5а 

1 место 

СК «Олимп» 

Шуманов И.З. 

Фестиваль презентаций 

учебных проектов 

Шуманов Дамир 

Шуманова Диана 

9б 

8а 

1 место 

 

Творческие конкурсы 

 

Детское 

объединение/ 

Наименование конкурса ФИ обучающегося Класс Результат 
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ФИО руководителя 

Международный уровень 

Д.о. «Гармония» 

Карпушова Т.А. 

Дистанционный (заочный) 

Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Великая Победа»  

Гасанова Туркан 4 а Лауреат I 

степени 

Д.о. «Гармония» 

Карпушова Т.А. 

Дистанционный (заочный) 

Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Великая Победа»  

Климова Аделина 7 б Лауреат I 

степени 

Белухина К.В. 

учитель дефектолог 

Международный творческий 

конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Как прекрасен мир» 

Гильдерман Артем  

Воронцов Роман 

3в 

2в 

1 место 

Белухина К.В. 

учитель дефектолог 

Международный творческий 

конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Как прекрасен мир» 

Байрамов Юсиф 

Кучиев Алим 

Муртазова Нурифар 

9в 1 место 

Белухина К.В. 

Учитель дефектолог 

Международный творческий 

конкурс для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Как прекрасен мир» 

Воронцов Роман 

2в 2 место 

Всероссийский уровень 

Белухина К.В. 

учитель дефектолог 

Всероссийский конкурс для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Мы помним! 9 мая - День 

Победы!" 

Рыжов Максим 

Ичетовкин Семен  

Ем Лариса 

4в 1 место 

Д.о. «Гармония» 

Карпушова Т.А. 

Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества "Открытка 

ветерану", посвященный 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной Войне  

Горьковая Алина 2 а 1 место 

Д.о. «Гармония» 

Карпушова Т.А. 

Всероссийский творческий 

конкурс "Никто не забыт и 

ничто не забыто", 

посвящённый 75-летию 

Победы  

Гасанова   Туркан 

Климова Аделина 

4 а 

7 б 

1 место 

1 место 

Региональный/областной уровень 

Д.о. «Гармония» 

Карпушова Т.А. 

Областной дистанционный 

фестиваль - конкурс 

патриотической и авторской 

песни «Чистое небо» 

Гасанова Туркан 

Климова Аделина 

Шуманова Диана 

4 а 

7 б 

9 б 

 

Д.о. «Гармония» 

Карпушова Т.А. 

Областной конкурс 

патриотической песни 

«Катюша» 

 

Гасанова Туркан 

 

Климова Аделина 

 

4 а 

 

7 б 

 

Дипломант 

1 степени 

Лауреат 3 

степени 

https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/448998/
https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/447963/
https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/447248/
https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/464097/
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Д.о. «Гармония» 

Карпушова Т.А. 

Открытый Епархиальный 

фестиваль «Сретение» 

 

Захарова Ксения 

Сариева Дарина 

Климова Аделина 

Морозова Анастасия 

Гниличенко Юлия 

Клима Екатерина 

7 а 

7 а 

7 б  

7 б 

9 а 

9 а 

участие 

Муниципальный уровень 

Белухина К.В. 

учитель дефектолог 

«Алло, мы ищем таланты» Байрамов Юсиф 

Кучиев Алим 

Муртазова Нурифар 

9В победитель 

Д.о. «Гармония» 

Карпушова Т.А. 

8 муниципальный фестиваль 

детского творчества «Радуга 

талантов»  

Захарова Ксения 

Сариева Дарина 

Климова Аделина 

Морозова Анастасия 

Гниличенко Юлия 

Клима Екатерина 

Аббасова Асиман 

Дешевов Вадим 

Корнилов Антон 

Пекшев Максим 

Тришин Данил 

Тришина Ксения 

Гасанова Туркан 

Разакова Самира 

Фазлиева Айша 

Фазлиева Зарифа 

7 а 

7 а 

7 б 

7 б 

9 а 

9 а 

6 б 

7 а 

7 а 

7 а 

7 а 

7 а 

4 а 

9 а 

9 б 

9 б 

1м.-2,2 м.-1 

1м.-2,2 м.-1 

1м.-3,2 м.-1 

1м.-2,2 м.-1 

1м.-2 

1м.-2 

2 м.-1 

2 м.-1 

2 м.-1 

2 м.-1 

2 м.-1 

2 м.-1 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Д.о. «Гармония» 

Карпушова Т.А. 

8 муниципальный фестиваль 

– конкурс «Рождественская 

звезда»  

Захарова Ксения 

Сариева Дарина 

Климова Аделина 

Морозова Анастасия 

Гниличенко Юлия 

Аббасова Асиман 

Дешевов Вадим 

Корнилов Антон 

Пекшев Максим 

Тришина Ксения 

Гасанова Туркан 

7 а 

7 а 

7 б 

7 б 

9 а 

6 б 

7 а 

7 а 

7 а 

7 а 

4 а 

1м.-1,2м.-1 

1м.-1,2м.-1 

1м.-1,2м.-1 

1м.-1,2м.-1 

1м.-1,2м.-1 

2м.-1 

2м.-1 

2м.-1 

2м.-1 

1м.-1,2м.-1 

1 место 

 

Интеллектуальные конкурсы 

 

Детское 

объединение/ 

ФИО руководителя 

Наименование конкурса ФИ обучающегося Класс Результат 

Международный уровень 

Ротфус Н.А. 

учитель 

V Международный 

дистанционный конкурс 

«СТАРТ» 

Аббасов Эюб  

Ротфус Александр 

Квон Кристина 

Дадашов Исмаил 

6 а 

5 а 

6 а 

6 а 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Всероссийский уровень 

Ротфус Н.А. 

учитель 

Всероссийская олимпиада 

«Чтение - вот лучшее 

учение!» 

Медведева Валентина 6 а Диплом 1 

степени 

Ротфус Н.А. 

учитель 
Всероссийский конкурс 

чтецов «Помнит сердце, не 

Холодова Ксения 

 

3 а 

 

Лауреат 2 

степени 

https://mir-olimpiad.ru/lichnyi-kabinet/orders/447963/
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забудет никогда»,  

посвященный 75-летию 

Победы  

Ротфус Александр 5 а Лауреат 1 

степени  

Областной уровень 

Ротфус Н.А. 

учитель 

Всероссийская акция 

партпроекта  «Новая 

школа», посвященная 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Строки, пробитые пулей…» 

Ротфус Александр 

Холодова Ксения 

5 а 

3 а 

участие 

      

     Школьный информационно-библиотечный центр (ШИБЦ)  

     Информационная библиотека в 2019-2020 учебном году работала в соответствии с планом работы, 

который был утвержден директором школы, руководствуясь Законами Российской Федерации «Об 

образовании», «О библиотечном деле», «Положением о школьной информационной библиотеке». 

Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана.  

    Перед информационной библиотекой стояли следующие задачи: 

 - Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, педагогическим работникам 

– доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования 

библиотечно-информационных ресурсов школы. 

- Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации обучающихся, 

развитии их творческого потенциала.  

- Формирование и развитие навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

 - Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды.  

     Основные функции информационной библиотеки:  

1. Образовательная - поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с основными направлениями развития образования в школе.  

2. Информационная - предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от ее 

вида, формата, носителя.  

3. Воспитательная - организовывает мероприятия, формирующие культурное и социальное 

самосознание, содействует эмоциональному развитию учащихся.  

     В связи с модернизацией образования понятие «педагогическая функция библиотеки» 

наполняется новым содержанием. Изменение содержания учебных программ, форм и методов 

обучения, структуры вне учебной деятельности предполагает активное участие школьной 

библиотеки в учебно-воспитательном процессе. Образовательной частью работы школьной 

библиотеки является планомерное – в сотрудничестве с педагогами – обучение детей навыкам 

работы с информацией. В качестве приоритетных направлений в воспитании рассматриваются: 

физическое и нравственное здоровье детей; интеллектуальное развитие; формирование культуры 

личности и духовных ценностей; гражданское и патриотическое воспитание; эстетическое и 

трудовое воспитание. Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досуговой, всегда 

была и остается очень важной сферой деятельности учителей и педагога-библиотекаря.  

     Материально-техническое оснащение ШИБЦ: 

     Информационная библиотека расположена на первом этаже образовательного учреждения. Она 

занимает изолированный приспособленный класс – комнату. Общая площадь составляет 28,3 кв.м. 

     Библиотека оборудована: столами (4 шт.) для читателей, демонстрационными библиотечными 

стеллажами, столом барьерным библиотечным. Оснащена переносными ПК в количестве 5 шт., с 

выходом в интернет, имеется принтер, интерактивная доска. Читальный зал в библиотеке совмещён с 

абонементом и имеет  8 посадочных мест для работы. Освещение библиотеки соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. Помещение оборудовано для хранения учебников 

деревянными стеллажами (8шт.) и односторонними стеллажами для художественной литературы (3 

шт.). 
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    Информационная библиотека укомплектована: 

- научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей; 

- учебниками и учебными пособиями. 

    Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. Литература 

для учащихся 1- 2 классов расставлена по тематическим рубрикам. Отдельно выставлены книжки 

для детского чтения. Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены в отдельном шкафу для пользования в читальном зале. 

     Основные показатели работы информационной библиотеки: 

Общий фонд – 10532 экз. 

Фонд учебников -7570 экз. 

Учебные пособия-10 экз. 

Художественная литература – 2925 экз. 

Справочный материал – 27 экз. 

Аудиовизуальные документы – 442 экз. 

Количество читателей всего –365, из них 

учащихся -330 

педагогов – 31 

Работа с книжным фондом библиотеки: 

Работа с фондом художественной литературы. 

Поступило (в дар) - 5 экз.  

Отремонтировано книг - 87 экз. 

 

      В течение года проводилась работа: 

 - по формированию заказа на учебники из федерального перечня, согласованного с директором, с 

учетом списка учебников, предоставляемого заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, который отрабатывался с учителями предметниками; 

 - по приему фонда учебников на хранение; 

 - учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников по ведомостям под 

роспись с учетом состояния выдаваемых книг); 

 - инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников; 

 - организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация рейдов по 

сохранности, беседы, встречи с родителями учащихся, имеющих учебники в ненадлежащем виде и 

т.д.) 

 Работа по сохранности фонда: 

 - анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году;  

- организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий. 

- прием и выдача учебников в конце учебного года по графику согласованному с директором школы. 

     Работа с фондом учебной литературы: 

Расстановка учебников произведена по классам. Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки. 

Работа с читателями.  

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда 

библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, 

принимают участие в мероприятиях, проводимых библиотекой. Все книги - в свободном доступе. 

Работа библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, чтобы любил и 

ценил книгу, чтобы чтение для него стало удовольствием, самостоятельной ценностью, достойным 

занятием. 

      Индивидуальная работа: 

 - обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, родителей. 

 - обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей.  

- рекомендательные беседы при выдаче книг.  

- беседы о прочитанном.  



 

 

22 
 
 

     Массовая работа деятельность педагога-библиотекаря неразрывно связана с духовно-

нравственным, эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная 

ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни нашей страны. 

Библиотекой, проводилась разносторонняя массовая работа с учащимися по пропаганде книги, 

использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к 

чтению: а) привлечение учащихся к систематическому чтению б) мероприятия по пропаганде книги 

и литературы в) мероприятия в помощь учебному процессу. 

    Школьная информационная библиотека в течение года оказывала помощь учителям:  

- в проведении массовых мероприятий; 

 - в подборе литературы, стихов для проведения предметных недель и общешкольных мероприятий; 

- совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу. 

     Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы (выставки, викторины, 

беседы, библиотечные плакаты, рекомендательные списки литературы и т. д). Важнейшим 

направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке 

оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным датам. Также имеются 

постоянно действующие книжные выставки. Подбирая материал к выставкам, педагог-библиотекарь 

старался раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, 

посвященным писателям - юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, 

выставляются его книги, проводятся мини-викторины, готовятся презентации с тестами. Большой 

выбор наглядных средств, яркие надписи выставок, красочные плакаты - все это привлекает юного 

читателя в школьную библиотеку, создает атмосферу радости общения. При проведении 

мероприятий используется компьютерное оснащение библиотеки.  

     Традиционно школьная библиотека проводит «Неделю детской книги», задачей которой является, 

расширение кругозора, прививание любови к чтению и  книгам. 2 февраля для учащихся начальной 

школы был проведен Единый классный час, посвященный 77-ой годовщине Сталинградской битвы 

"Бессмертный Сталинград". Был показан видеофрагмент о ключевых моментах Сталинградской 

битвы, презентация о героизме советских людей в Сталинградской битве.  Необходимо продолжить 

работу понимания ценности и неповторимости человеческой жизни, воспитанию чувства 

сопереживания, сострадания, культуры поведения и сопричастности к истории Отечества.  

     

    Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников:  

- совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 

- обзоры новых поступлений на педагогических советах; 

- подбор документов в помощь проведению предметных недель и других общешкольных и классных 

мероприятий; 

- помощь в подборе документов при работе над методической темой школы.  

    Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

учащихся:  

- на абонементе; 

- индивидуальное информационное обслуживание:  

- подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д.;  

- помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям;  

- в читальном зале - обеспечен наиболее полный и быстрый доступ к информационным ресурсам.  

      Работа с активом: 

      Проводится работа по вовлечению ребят в работу библиотеки:  

- совместно с активом проводятся рейды по сохранности учебников;  

- работа по расстановке книг на стеллажах; 

- принимают активное участие в мероприятиях школьной библиотеки;  

- ремонт книг; 

- при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы – штемпелевание.  

     Проводятся мероприятия для учащихся по экологии, истории района, молодежных движениях, а 

также всесторонняя помощь по сбору различной информации из архивов.  



 

 

23 
 
 

     С учащимися проводилась индивидуальная работа, улучшилось дифференцированное 

обслуживание пользователей библиотеки, идет организация книжного фонда с учетом изменения 

читательских интересов, обеспечен наиболее полный и быстрый доступ к информационным 

ресурсам. Расширен ассортимент библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на 

основе использования новых технологий: компьютеризация библиотеки, использование электронных 

носителей, создание продуктов на электронных носителях. Педагогом – библиотекарем для 

привлечения детей к чтению были заключены договора с сайтами: Национальная Электронная 

Библиотека (НЭБ), ЛитРес. biblioschol.ru, Президентская библиотека им. Б.Н.  Ельцина, Страна 

читающая. 

     Как положительный результат работы можно отметить увеличение общего числа читателей.       

Отрицательные моменты в работе библиотеки - качественный состав основного фонда не совсем 

соответствует современным требованиям образовательно-воспитательного процесса.  

Во время учебного года библиотека в своей работе способствовала формированию личности 

учащихся средствами культурного наследия, формами и методами индивидуальной и массовой 

работы: беседы, кроссворды, игровые программы.   

Одной из обязательных форм работы библиотеки является информационная работа:  

- сопровождение учебно-воспитательного процесса и обеспечение педагогических работников 

учебно-методическими материалами, совместная работа по составлению заказа на учебно- 

методические документы, обзоры новых поступлений.  

-сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием учащихся: на 

абонементе, подборе литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и скачивание 

нужной информации из Интернета. Библиотека активно помогает ученикам в подготовке 

общешкольных и классных мероприятий - подбор и распечатка стихов, сценариев. 

       В течение учебного года, в соответствии с планом работы педагога - библиотекаря, уделялось 

внимание проведению уроков с элементами библиотечно-информационной грамотности.  

 

     Задачи ШИБЦ на следующий учебный год:  

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения 

детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой посредством акции «Подари книгу 

школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. На официальном сайте школы имеется 

рубрика «Обратная связь», где участники образовательного процесса могут задать интересующий их 

вопрос. Также родители (законные представители) могут задать вопросы согласно графику приема 

граждан директору школы.   

 

 Социальная активность и внешние связи учреждения 

     Социально-значимые мероприятия школы: акции «Забота»,  «Ветераны живут рядом», «Поможем 

памятникам!», «Посади дерево», «Георгиевская ленточка», торжественная линейка памяти Семенова 

П.А., праздники  посвящения  в «Волгарята» и «Старшеклассники», День самоуправления,  

экскурсии в музей «Красная гвоздика», конкурс «Класс года», фестиваль «Лучше всех», марафон  

«75 пятерок в честь юбилея Победы»,  участие во всероссийском образовательно-патриотическом 

проекте «Парта Героя», уроки безопасности, участие в субботниках  по благоустройству 

пришкольных участков и общепоселковой площади, в региональной акции «Сидим дома с пользой!», 

областной  акции «Альбом Победы»,  всероссийской акции «Отцовский патруль», спортивных 

соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья!» и  акции «Кросс нации». 

     В воспитательной деятельности школа  взаимодействует с МКУК Приморский СДК, Приморской 

поселенческой библиотекой, клубом «Ветеран», православным приходом Иоанна Богослова, 

корейской школой, диаспорой турок-месхетинцев, МКУ ДО «Быковский ДТ». 
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     С целью своевременного выявления отклонений у дошкольников и  направления их на ТПМПК, 

специалисты школы ведут активную работу и тесно сотрудничают с МКДОУ Приморский детский 

сад «Сказка», проводят совместные мероприятия для плавного перехода на школьную ступень.   

 

     Работа с классными руководителями 

     Школьное методическое объединение  классных руководителей – одна из форм методической 

работы в школе, дающая прекрасные возможности для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов. 

    ШМО классных руководителей работало в соответствии с утвержденным планом по методической 

теме «Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности 

воспитания и развития конкурентоспособной личности». Для решения данной проблемы ШМО 

классных руководителей поставило перед собой цель «Совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей» и следующие 

задачи:  

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования 

системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным 

экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

Методическая работа является важнейшим звеном системы непрерывного образования развития 

членов методического объединения классных руководителей, роль которого заключается в 

корректировке целей и задач воспитательной работы в классе, координации деятельности классных 

руководителей в направлениях воспитательной работы, в методической, организационной, 

практической помощи, психологической поддержке классных руководителей, организации обмена 

опытом воспитательной работы, обобщении интересных педагогических находок классных 

руководителей, поощрении классных руководителей, имеющих положительные результаты в работе, 

осуществляющих творческий подход к деятельности класса. 

В ШМО входит 22 классных руководителя, из них 9 классных руководителей в начальных классах, 

13 – в среднем и старшем звене. 

Большинство классных руководителей успешно решают проблемы классного руководства и делятся 

опытом воспитательной работы с классом на заседаниях МО, открытых мероприятиях и классных 

часах. 

 

В течение 2019 -2020 учебного года было проведено 7 заседаний МО классных руководителей. 

Заседание № 1 (протокол № 1 от 30.08.2019г.) было посвящено анализу работы МО за прошедший 

учебный год, определению целей и задач на новый учебный год; обеспечению нормативно-

методического сопровождения воспитательного процесса.  

Заседание № 2 (протокол № 2 от 12.09.2019г.) прошло по теме «Организация работы классных 

руководителей на 1 четверть 2019-2020 учебного года». На заседании были обсуждены следующие 

вопросы: организация и участие в общешкольном субботнике, акции «Забота», проверка классных 

уголков, пришкольных участков,  планов ВР, подготовка и участие в праздновании юбилейного дня 

села. 

Заседание № 3 (протокол №3 от 23.10. 2019 г.) прошло по теме «План работы на осенние каникулы». 

На заседании были обсуждены вопросы по регистрации обучающихся школы на сайте ВФСК ГТО. 

 

Заседание № 4 (протокол № 3 от 22.11. 2019 г.) прошло по теме «Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию «Опасность, которая рядом. Что о ней нужно знать?». На заседании были 

обсуждены вопросы по подготовке к открытию Парты Героя и проведению новогодних праздников. 
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Заседание № 5 (протокол № 5 от 17.02.2020 г.) прошло по теме «Рассмотрение плана мероприятий, 

посвящённых 75–летию Победы в ВОВ «За 75 дней до Победы».  

Заседание № 6 (протокол от 17.03.2020 г.)  прошло по теме: «Эффективные формы работы по ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности. Переход  образовательного учреждения на дистанционное 

обучение».  

Заседание №7 (дистанционно) (протокол от 21.05.2020 г.) прошло по теме: «Итоговое заседание». 

На заседании были обсуждены следующие вопросы: 

1.Реализация планов воспитательной работы. Анализ работы классных руководителей. 

2. Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного оздоровления обучающихся 

в каникулярный период (перенос сроков на более поздний период). 

3. Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на новый учебный год. 

 Большинство классных руководителей повышали уровень самообразования, работая над выбранной 

методической темой,  и  своё мастерство путём знакомства с новинками педагогической литературы, 

обменом опыта по проведению интересных мероприятий.  

Темы самообразования классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Тема самообразования 

1. Белунина Г.Ф. «Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

младших школьников в условиях реализации ФГОС» 

2. Бирюкова И.А. «Системно-деятельностный подход в повышении качества чтения и 

письма у младших школьников» 

3. Бурыкина Л.В. «Здоровьесберегающая деятельность в начальной школе, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья школьников» 

4. Дудина Т.Н. «Современные технологии учебной и воспитательной работы в 

рамках здоровье-сберегающей деятельности в начальной школе» 

5. Данилина С.В. «Групповая работа как средство формирования УУД» 

6. Курмангалиева С.М. «Современные технологии учебной и воспитательной работы в 

рамках здоровье-сберегающей деятельности в начальной школе» 

7. Сапаева В.А. «Использование технологии проектного обучения  в начальной 

школе» 

8. Чурбакова Т.А. «Активизация познавательной деятельности младших школьников» 

9. Мурзабекова Л.Н. «Развитие творческих способностей младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО» 

10. Беликова Н.А. «Воспитание творческой направленности личности школьников в 

условиях коллективной деятельности» 

11. Ильин И.В. «Групповая работа как средство формирования УУД» 

12. Ротфус Н.А. «Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 

дружеских отношений в коллективе» 

13. Холодова О.Н. «Формирование здорового образа жизни школьников» 

14. Тоболина К.А. «Современные методы и приёмы обучения английскому языку» 

15. Курмангалиева Е.В. «Развитие индивидуальности ребёнка как предмет воспитательной 

деятельности» 

16. Ребалкина А.П. «Духовно-нравственное развитие личности школьника» 

17. Гниличенко О.А. «Формирование коммуникативной компетенции учащихся» 

18. Карпушова Т.А. «Организация классного самоуправления, как условие 

самореализации личности» 

19. Гохар Е.В. «Формирование нравственных ценностей» 

20. Белухина К.В. «Развитие положительных качеств личности обучающихся с ОВЗ» 

21. Наследникова О.Г. «Развитие творческих способностей учащихся в рамках реализации 
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ФГОС» 

22. Колесникова Е.Ю. «Нравственное воспитание подростков» 

Классные руководители работают в соответствии с индивидуально разработанными и 

утвержденными планами воспитательной работы, которые предусматривают работу классного 

руководителя с педагогическим коллективом школы, индивидуальную работу с учащимися, работу с 

родителями и другую внеурочную деятельность. 

Классные руководители с учащимися приняли активное участие в подготовке и проведении 

традиционных  общешкольных мероприятий. 

            С целью совершенствования используемых методик и обобщения  опыта  работы классных  

руководителей   были подготовлены и проведены следующие  открытые классные часы:   

№ 

п/п 

класс дата Тема, форма 

1. 9«а», 9«б» 02.09.19г.  Час общения «В мире профессий»  

2. 9«а», 9«б» 27.11.19г.  Круглый стол «Есть такая профессия - родину защищать»  

3. 9«а», 9«б», 11 20.02.20г.  Круглый стол «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ»  

4. 3 «б» 31.01.20г. Встреча с интересными людьми «Бессмертный Сталинград»  

5. 10  11.11.19г. Беседа «Комсомол в жизни людей 

6. 3 «в» 14.11.19г. Урок-путешествие «Растём здоровыми »  

7. 2 «б» 29.11.19г. Урок-путешествие «В гостях у светофора»  

8. 6 «а» 25.11.19г. Урок-игра «Зимние посиделки»  

9. 7 «б» 21.11.19г. Круглый стол «Строим дом своего здоровья»  

10. 7 «а» 22.11.19г. «Что вы знаете о курении?» (информационный лекторий) 

11. 1 «б» 22.11.19г. Воспитательный час «Мамины руки»  

12. 4 «б» 19.02.20г. Литературно-музыкальная композиция «Урок мужества»  

13. 2 «а» 08.11.19г. Игра-викторина «Эти чудесные сказки»  

14. 4 «в» 12.12.19г. Воспитательный час «Азбука здоровья»  

15. 4 «в» 20.02.20г. Литературно-музыкальная композиция «23 февраля -день 

защитника Отечества»  

16. 1«а», 5«а» 29.11.19г. Классный час в музее, посвящённый Дню Героя Отечества 

17. 1 «а» 26.12.19г. Утренник «Здравствуй, Новый год!» 

18. 6 «б» 19.03.20г. Классный час по ЗОЖ «Мы то, что мы едим» 

19. 8 «а» 22.11.19г. Круглый стол «Вредные привычки» 

 

При  анализе  классных  часов  были  даны  рекомендации:  

1.Продолжить  работу  по  формированию  коллектива  и  выстраиванию  доброжелательных  

отношений  в  коллективе.   

2.Использовать принцип системности, комплексности и программный подход  в планировании и 

организации классных часов. 

3.Совершенствовать методику подготовки и проведения классных часов, разнообразить формы, 

методы и приёмы их организации. 

 

     Необходимо отметить большую подготовку классных руководителей. Открытые мероприятия 

были подготовлены и проведены на высоком методическом уровне и проиллюстрировали систему 

работы классных руководителей в разных классах и по разным направлениям. В большинстве 

случаев учителя использовали технические средства: компьютер, интерактивную доску.  

     Осуществлялся обмен опытом. Посещались открытые классные часы и внеклассные мероприятия 

учителями школы: Бирюковой И.А., Курмангалиевой С.М., Холодовой О.Н.,Бурыкиной Л.В., 

Белуниной Г.Ф., Дудиной Т.Н., Карпушовой Т.А, Мурзабековой Л.Н, Беликовой Н.А., Данилиной 

С.В., Гниличенко О.А. 

Заместитель директора по ВР Мурзабекова Л.Н. посетила 4 открытых классных часа по различной 

тематике. Ею отмечена актуальность и значимость тем, оригинальность сценариев, оформления 

кабинетов, активность детей.   
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     Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. Фиксирование  

стремления обучающегося к саморазвитию, самовоспитанию также является частью деятельности 

классного руководителя. Все классные руководители проводили диагностику уровня воспитанности 

учащихся  по методике Н.П. Капустиной.  

   Исходя из анализа работы МО классных руководителей,  необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи в 2019- 2020 учебном году можно считать решёнными. Работу МО прошедший 

год признать удовлетворительной. 

    Методическое объединение классных руководителей  ставит перед собой следующие задачи на 

новый учебный год: 

1.Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном, 

нравственном и патриотическом  воспитании. 

2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, методической 

работы классного руководителя. 

3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов 

оздоровления детей, рекомендованных на федеральном или региональном уровне. 

4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 

5. Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять 

систему социальных ролей. 

6. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с 

использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

7. Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

 

    В заключение хочется пожелать классным руководителям проявлять большую активность по всем 

направлениям  воспитательной работы, вовлекать учащихся в мероприятия  не только школьного, но 

и  муниципального, областного, всероссийского уровней. Активность учащихся во многом зависит и 

от личности самого педагога, умения увлечь и заинтересовать учащихся. А чтобы добиться этого, 

нужно самому быть увлеченным и заинтересованным человеком. 

 

     Организация летнего отдыха детей для учащихся в летнем оздоровительном учреждении с 

дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе школы не осуществлялась.  

   

     Внутришкольный контроль носил плановый, системный, целенаправленный и характер. Целью 

ВШК являлось получение полной и всесторонней информации о состоянии воспитательного 

процесса. 

     В течение учебного года особое внимание уделялось контролю ведения планирующей, учебной и 

отчетной документации. Проверялись планы внеурочной деятельности классных руководителей, 

дополнительные образовательные программы,  программы работы кружков, секций, клубов, 

календарно-тематическое планирование, с целью их своевременной корректировки. Регулярно 

осуществлялась проверка дневников, обучающихся, журналов детских объединений с целью 

соблюдения единых требований к ведению документации. Посещение уроков учителей технологии, 

классных родительских собраний, занятий кружков, классных часов проводилось с  целью анализа 

эффективности методических приемов учителей и педагогов дополнительного образования. 

    Педагогический коллектив оказывает школе благотворительную помощь (Носенко С.П. подарил 

фоторамки  школьному музею,  Шуманова А.С. ламинировала документы). 

      

     Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за 2019-2020 учебный год 

положительно.  План воспитательной работы с необходимыми изменениями выполнен на 100%. 

     Вывод:  

     Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать решенными, цель 
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достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий учебный год: 

- совершенствовать единую систему школьного и классного ученического самоуправления; 

- продолжать  развивать систему работы по охране здоровья обучающихся;  

- продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью;  

- совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности, уделить 

внимание патриотическому воспитанию; 

- продолжить развитие школьных традиций. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Проблема школы: «Системно-деятельностный подход как ресурс качественного образования».  

Цель воспитательного процесса: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социальной адаптации.  

 

Задачи на 2020– 2021 учебный год:  

1. Продолжить работу по реализации основных направлений программы  духовно-

нравственного воспитания ФГОС НОО, программы воспитания и социализации ФГОС ООО,  

программы «Единое пространство», а также программ дополнительного  образования и 

внеурочной деятельности. 

2. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности.  

3. Через НОО вовлечь максимальное количество учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность.  

4. Продолжить работу по профилактике девиантного поведения и правонарушений среди 

обучающихся, воспитанию сознательной дисциплины.  

5. Развивать самоуправление школьников, предоставить им возможность участия в деятельности 

общественных объединений.  

6. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

7. Создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышения 

активности родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию 

в самоуправлении школой и оказания помощи родителей школе. 

8. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 

внедрению в практику новых педагогических технологий. 

 

 

ПЛАН МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления  воспитательной работы 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное  

 

 Формирование у обучающихся способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально-ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции -

 «становиться лучше». 

Формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Формирование почтительного отношения к родителям, осознанного, 
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заботливого отношения к старшим и младшим. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное  Формирование у обучающихся целостного отношения к знаниям, процессу 

познания. 

Способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности.  

Занятие научно-познавательной деятельностью. Стимулирование интереса 

у обучающихся к  исследовательской деятельности. Содействие в 

проведении исследовательской работы учащихся. 

Общекультурное   Формирование у обучающихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности.  

Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей.  

Воспитание нравственных качеств личности посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей. 

Спортивно-

оздоровительное  

Формирование культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья.  

Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах, в быту, на 

водоемах.  

Реализация деятельности по формированию здоровьесберегающей среды в 

ОУ. 

Социальное  Изучение учащимися природы и истории родного края.  

Формирование правильного отношения к окружающей среде. Проведение 

природоохранных акций. 

Формирование позитивного отношения к базовым ценностям и к трудовой 

деятельности. 

Стремление активно участвовать в общих интересах  и делах класса, 

школы, поселка.  

Развивать самоуправление в школе и в классе. 

Развивать у обучающихся такие качества как  активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Работа с родителями Формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 Проведение в школе «Года памяти и славы 

в течение года 

   

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Классы Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Торжественное приветствие обучающихся, 

посвященное празднику  «Первый звонок» 

1-11 01.09.20 ЗДВР, педагог – 

организатор, 

кл.рук. 1 и 11кл. 

Урок знаний 1-11 01.09.20  Кл.рук. 

День солидарности в борьбе с терроризмом и 

день окончания Второй мировой войны. 

1-11 03.09.20 ЗДВР, педагог- 

организатор  

Экскурсия в ШКИК музей «Красная 

гвоздика» 

1 14.09.20-

18.09.20 

Руководитель 

музея, кл.рук. 

Подготовка ко Дню поселка 1-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 
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Патриотическая акция «Сохранить, чтобы 

помнить» по благоустройству территорий 

мемориальных сооружений 

1-4 
ВПК 

в течение 

месяца 

Руководитель 

ВПК,  кл. рук. 

 

Беседа о сохранности учебников «Какой я 

ученик, расскажет мой учебник» 

1-11 в течение 

месяца 

Педагог –

библиотекарь, 

кл.рук. 

Организация кружков, детских объединений. 

Зачисление обучающихся 

1-11 до 

14.09.20 

Кл.рук., 

руководители 

кружков, пдо 
 Конкурс рисунков на тему: «Осень, пора 

золотая» (в рамках предметной декады) 

1-11 в течение 

месяца 

Педагог –

библиотекарь, 

учителя 

технологии 

Общеинтелле

ктуальное 

«Марафон грамотности»  в Международный 

день распространения грамотности 

1-11 

 

08.09.20 ШМО 

филологии, кл. 

рук   

Тестирование «Проверь свою грамотность» 1-11 09.09.20- 

10.09.20 

Педагог –

библиотекарь, 

учителя 

русского языка 
 Организация кружков и НОО. Зачисление 

обучающихся 

1-11 до 

14.09.20 

Кл.рук., 

руководители 

кружков, пдо, 

НОО 
 Занятие по культуре чтения «Учись 

правильно работать с учебником» 

1-9 

 

09.09.20-

10.09.20 

Педагог –

библиотекарь 
 Экскурсия в ШИБЦ  «Весь мир большой от А 

до Я откроет книжная страна» 

1-4 11.09.20 Педагог –

библиотекарь 
 Выставка в рекреации школы «Расскажут обо 

всём на свете все детские журналы и газеты» 

1-11 15.09.20-

17.09.20 

Педагог –

библиотекарь 

Общекультур

ное 

Подготовка ко Дню учителя 1-11 в течение 

месяца 

Органы 

самоуправления. 

педагог-

организатор, 

ЗДВР  

Ярмарка «Прекрасной осени пора» (в рамках 

предметной декады) 

 

1-11 18.09.20 ШМО учителей 

технологии, кл. 

рук. 

Обновление и смотр классных уголков и 

уголков  по ПДД в кабинетах 

2-11 до 

14.09.20 

Зав. кабинетами, 

органы 

самоуправления, 

кл.рук. 

Конкурс рисунков «Мечтают взрослые и дети 

о безопасности движения на всей планете» 

1-11 21.09.20-

25.09.20 

Учитель ИЗО, 

педагог-

библиотекарь 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления  

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 
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педагог-

библиотекарь, 

органы 

самоуправления 

Выявление причин непосещения учебных 

занятий учащимися, состоящими на ВШК 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук 

Осуществление контроля за посещением 

уроков учащимися, состоящими на ВШК, 

контроль за их поведением на уроках 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук 

Организация кружков. Зачисление 

обучающихся 

1-11 до 

14.09.20 

Руководители 

кружков, пдо, 

кл.рук.  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Уроки пожарной безопасности с  

приглашением работников противопожарной 

службы 

1-11 1 раз в 

месяц 

Учитель ОБЖ, 

кл.рук. 

Соревнования по мини-футболу 1-11 16.09.20- 

20.09.20 

Учителя 

физкультуры, 

кл.рук, ПДО  

Неделя безопасности в школе по отдельному 

плану 

1-11 02.09.20-

08.09.20 

учитель ОБЖ, 

ЗДВР, 

соц.педагог,  

кл.рук. 

Обновление стендов «Зона риска», 

«Наркотикам-нет!» 

 до 

16.09.20 

Соц.педагог 

Составление маршрута безопасного 

движения «Дом-школа-дом» 

1-11 01.09.20- 

04.09.20 

Кл.рук 

Инструктажи по ОТ и ТБ 1-11 01.09.20-

07.09.20 

Кл.рук 

Организация кружков и секций. Зачисление 

обучающихся 

1-11 до 

14.09.20 

Руководители 

кружков, пдо, 

кл.рук. 
 Организация и проведение занятий (классных 

часов) по вопросам личной медицинской 

грамотности для родителей (законных 

представителей) и для обучающихся. 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

медсестра 

Социальное Выборы органов ученического 

самоуправления в классах.  

Выборы актива школьного самоуправления  

1-11 02.09.20-

06.09.20 

Кл.рук., органы 

самоуправления, 

педагог- 

организатор 

Составление социальных паспортов класса, 

школы 

1-11 02.09.20-

06.09.20 

Кл. рук., 

соц. педагог 

Корректировка банка данных и составление 

списка детей по социальному статусу 

1-11 02.09.20-

06.09.20 

Кл. рук.,  

соц. педагог 

Диагностика социальной жизни 

обучающихся. Обследование условий жизни 

первоклассников и вновь прибывших 

учащихся с целью выявления 

неблагополучных семей 

1-11 02.09.20-

13.09.20 

Кл. рук. 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

 

Участие во всероссийской  акции  Дня 

детского телефона доверия «Если надо - 

помощь рядом!» 

1-11 до 

15.09.20 

Кл. рук., 

соц. педагог, 

педагог-

психолог 

http://sochprimorskay.ucoz.ru/news/17_maja_mezhdunarodnyj_den_detskogo_telefona_doverija_esli_nado_pomoshh_rjadom/2020-05-14-539
http://sochprimorskay.ucoz.ru/news/17_maja_mezhdunarodnyj_den_detskogo_telefona_doverija_esli_nado_pomoshh_rjadom/2020-05-14-539
http://sochprimorskay.ucoz.ru/news/17_maja_mezhdunarodnyj_den_detskogo_telefona_doverija_esli_nado_pomoshh_rjadom/2020-05-14-539
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Заседание  Совета профилактики № 1  20.09.20 Соц. педагог, 

кл.рук., педагог-

психолог, ЗДВР 

Участие в субботниках по благоустройству 

пришкольных участков, общепоселковой 

площади 

1-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук., 

РК классов 

Акции «Забота», «Поможем памятникам» 1-11 в течение 

месяца 

Руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК, кл.рук. 

Посвящение в пятиклассники 5 01.09.20 Кл.рук., педагог-

организатор 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 Организация кружков. Зачисление 

обучающихся 

1-11 до 

13.09.20 

Руководители 

кружков, пдо, 

кл.рук. 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях, 

благоустройстве пришкольных участков 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Класс

ы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Уроки нравственности ко Дню пожилого 

человека 

1-11 01.10.20 Кл. рук., педагог 

-организатор 

Праздничная программа, посвященная 

Международному Дню учителя 

1-11 05.10.20 Педагог-

организатор, 

ЗДВР, органы 

самоуправления 

Посвящение в старшеклассники 8-11 22.10.20 Педагог-

организатор, 

ЗДВР,  кл. рук.  

Пионерский сбор «Равнение на комсомол!», 

прием в комсомол 

5-7 29.10.20  Кл.рук., 

педагог-

организатор 

Праздник «Посвящение в Волгарята» 

 

1-4 23.10.20 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 
 Акция «Подари книгу»,  приуроченная к  

международному дню школьных библиотек 

1-11 23.10.20 Педагог –

библиотекарь, 

кл.рук., 

РК классов 
 Выставка рисунков, фотографий и поделок «Мои 

любимые питомцы», посвященная Всемирному 

дню защиты животных 

1-11 05.10.20 Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО, 

учитель 

технологии, 

кл.рук. 
 Урок памяти (День памяти жертв политических 

репрессий) 

1-11 30.10.20 Кл.рук 
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Общеинтелле

ктуальное 

Участие в предметных неделях и олимпиадах 1-11 в течение 

месяца 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники, 

кл.рук. 

Конкурс стихов «Правила дорожные соблюдать 

положено!», посвящённый безопасности 

дорожного движения   

 

1-4 23.09.20 Педагог-

библиотекарь, 

учителя 

литературы,  

кл. рук. 

Участие во всероссийском уроке «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 16.10.20 Учителя 

географии и 

биологии, 

кл.рук. 

Экскурсия в ШИБЦ  «Путешествие в ЛитРес» 

(знакомство с электронной библиотекой), 

посвященная международному дню школьных 

библиотек 

1 26.10.20 Педагог –

библиотекарь, 

кл.рук 

Акция громкого чтения «2020 секунд» 2-5 05.10.20- 

08.10.20 

Педагог –

библиотекарь, 

кл.рук. 

230 лет со времени публикации книги 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Выставка книг в библиотеке. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 15.10.20 Педагог-

библиотекарь 

 

День интернета. Участие во всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети Интернет. 

Мультимедийный обзор «Интересные и полезные 

страницы сети Интернет»  

1-11 28.10.20-

30.10.20 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

информатики 

кл.рук. 

125-летие со дня рождения великого русского 

поэта Сергея Александровича Есенина. Выставка 

книг. Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 30.09.20-

02.10.20 

Педагог-

библиотекарь 

Общекультур

ное 

Конкурс «Самая лучшая УЛЫБКА», 

приуроченный к Всемирному дню улыбки  

1-11 02.10.20 Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

кл.рук. 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

органы 

самоуправления 

Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук 
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Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Экскурсия по поселку с целью изучения 

дорожно-транспортной обстановки и ПДД 

1-4 03.10.20-

04.10.20 

Кл.рук.  

Анкетирование «Изучение отношений молодежи 

к проблемам наркомании» 

8-11 01.10.20-

04.10.20 

Педагог-

психолог, 

соц. педагог, 

кл.рук.  

День гражданской обороны. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 02.10.20 Кл.рук., 

учитель ОБЖ  

Трудовая акция  «Мы там, где ребята толковые!» 

ко дню рождения комсомола 

8-11 29.10.20 Педагог- 

организатор, 

органы 

самоуправления, 

кл.рук. 
 Организация и проведение занятий (классных 

часов) по вопросам личной медицинской 

грамотности для родителей (законных 

представителей) и для обучающихся. 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

медсестра 

Социальное День самоуправления 9-11 05.10.20 Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления 

Контрольное обследование соц-бытовых условий 

детей, находящихся под опекой  

1-11 до 

20.10.20 

Соц. педагог, 

кл.рук. 

Заседание Совета профилактики №2  18.10.20 Соц. педагог, 

кл.рук., педагог-

психолог, ЗДВР 

Акции «Забота», «Поможем памятникам» 1-11 в течение 

месяца  

Руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК, кл.рук. 

Изучение социально-психологической адаптации 

учащихся 5 классов к предметному обучению, 

учащихся 1-ых и 10-ых классов 

1, 5, 

10 

в течение 

месяца 

Педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог 

Смотр классных уголков 1 29.10.20 Зав.кабинетами, 

органы 

самоуправления, 

кл.рук. 

Участие в субботниках по благоустройству 

пришкольных участков, общепоселковой 

площади 

1-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук., 

РК классов 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях,  

благоустройстве пришкольных участков 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

 

 

НОЯБРЬ 
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Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Класс

ы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Линейка памяти П.А. Семенова 1-11 01.11.20 Руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК, педагог - 

организатор 

Классные часы ко Дню народного единства 

«Вместе мы - одна страна!». 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 до 

03.11.20 

Кл.рук., 

педагог-

организатор 

Выставка-викторина ко Дню народного единства 

 «Ты, я, он, она - вместе целая страна» 

1-11 

 

03.11.20-

04.11.20 

Педагог -

библиотекарь 

Акция «Спешите делать добро!», приуроченная 

ко Всемирному дню доброты 

1-11 13.11.20 Кл.рук., педагог 

-организатор 

Классные мероприятия к Международному Дню 

толерантности  

1-11 15.11.20  Кл.рук. 

 

Классные мероприятия  ко Дню матери в России 1-11 26.11.20 Кл.рук.  

 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 1-11 24.11.20 Руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК, педагог – 

организатор, 

МО филологии 

Общеинтелле

ктуальное 

Участие в предметных неделях и олимпиадах 1-11 в течение 

месяца 

Руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

Правовой лекторий «Дети - детям», 

приуроченный к международному дню правовой 

помощи детям 

1-11 27.11.20 Соц. педагог,  

учителя истории  

Литературная игра «В стране невыученных 

уроков» 

1-8 09.11.20-

10.11.20 

Педагог –

библиотекарь 
 День словаря 1-11 20.11.20 Педагог –

библиотекарь, 

МО филологии 

Общекультур

ное 

Конкурс стихов ко Дню матери в России  1-11 26.11.20 Педагог-

библиотекарь, 

МО филологии, 

кл. рук. 

Фестиваль детских талантов «Лучше всех» 1-11 15.11.20 Педагог-

организатор, 

руководитель 

НОО 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

органы 
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самоуправления 

Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

кл.рук 

Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

День здоровья «Здоровые дети в здоровой семье», 

приуроченный к международному дню отказа от 

курения 

1-11 21.11.20 Учителя 

физкультуры, 

кл.рук. 

Анонимное анкетирование.  Социологический 

опрос  школьников и их родителей «Что вы 

знаете о ВИЧ?» 

8-11 26.11.20-

29.11.20 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог,  

кл.рук. 
 Организация и проведение занятий (классных 

часов) по вопросам личной медицинской 

грамотности для родителей (законных 

представителей) и для обучающихся. 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

медсестра 

Социальное Заседание Совета профилактики № 3 1-11 22.11.20 Соц. педагог, 

кл.рук., педагог-

психолог, ЗДВР 

Работа с детьми «группы риска» и 

неблагополучными семьями 

1-11 в течение 

месяца 

Соц. педагог, 

кл. рук 

Месячник по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся (по 

отдельному плану). Проведение акций «Тонкий 

лед», «Осторожно огонь!» 

1-11 01.11.20-

30.11.20 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог, ЗДВР 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях. 

Общешкольное родительское собрание 

1-11 в течение 

месяца 

 

26.11.20 

Кл. рук. 

 

 

ЗДВР 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Выставка печатной продукции библиотеки 

«Парад героев»,  посвященная  Дню Неизвестного 

солдата. Просмотр видеороликов в рекреации 

школы. 

1-11 03.12.20 Педагог-

библиотекарь, 

руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК 

Мероприятия, посвященные дню начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 05.12.20 Руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК, ЗДВР 

Мероприятия, посвященные дню Героев 

Отечества. 

Выставка-информина «Гордимся славою 

предков», посвященная дню Героев Отечества. 

Торжественное мероприятие по открытию Парты 

Героя М.И. Пекшева 

1-11 

 

 

 

1-4 

09.12.20 Руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК, педагог-

организатор, 

ЗДВР, 



 

 

37 
 
 

учителя истории, 

педагог-

библиотекарь 

Лекторий  в музее, посвященный  Дню 

Неизвестного солдата   

1-11 03.12.20-

04.12.20 

Руководитель 

музея 

Мероприятия, посвященные дню Конституции 

Российской Федерации. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 11.12.20 МО филологии, 

руководитель 

музея 

Участие в районных конкурсах «Навстречу 

Рождеству»  

1-11 декабрь Кл.рук., пдо 

Классные часы, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

7-11 29.11.20 

02.12.20 

Кл. рук., 

соц.педагог 

Общеинтелле

ктуальное 

Участие в  предметных неделях и олимпиадах  1-11 в течение 

месяца 

Руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Участие во всероссийской акции «Час кода» 

Тематический урок информатики 

5-11 03.12.20- 

09.12.20 

Учитель 

информатики 

Книжная выставка «Книга под елкой. Новый год 

и Рождество  в произведениях русских и 

зарубежных писателей» 

1-11 в течение 

месяца 

Педагог -

библиотекарь 

Общекультур

ное 

Подготовка к Новогодним праздникам 1-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук.,  

педагог – 

организатор, 

общешкольный 

РК 

Выставка-акция «Наша жизнь-в наших руках!» и 

мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

5-11 

 

01.12.20 Педагог-

библиотекарь, 

МО учителей 

физкультуры 

Выставка-совет «Мои права от А до Я», 

посвященная Международному дню прав 

человека    

1-11 10.12.20 Педагог-

библиотекарь, 

учителя истории 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

кл.рук 

Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивная акция «Занимаясь спортом, сохраним 

здоровье!», посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1-11 02.12.20 Учителя физ-ры, 

кл. рук. 
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Социально-психологическое тестирование с 

целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающимися 

8-11 01.12.20 Соц.педагог, 

педагог- 

психолог, 

кл.рук. 

Проведение Паралимпийских игр с детьми ОВЗ и 

инвалидами к международному дню инвалидов 

1-11 03.12.20 Соц.педагог,  

педагог – 

психолог, 

МО учителей 

физ-ры 

Уроки пожарной безопасности с  приглашением 

работников противопожарной службы 

1-11 1 раз в 

месяц 

Кл.рук. 

 Организация и проведение занятий (классных 

часов) по вопросам личной медицинской 

грамотности для родителей (законных 

представителей) и для обучающихся. 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

медсестра 

Социальное Мероприятия, приуроченные к Международному 

Дню волонтеров    

1-11 05.12.20 Педагог-

организатор, 

кл. рук 

Заседание Совета профилактики № 4 1-11 18.12.20 Соц. педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

рук., ЗДВР 

Акция «Рождественский сундук» 1-11 24.12.20 -

25.12.20 

Кл. рук., педагог 

–организатор 

Акция «Кормушка» 1-4 09.12.20- 

13.12.20 

Кл. рук., 

педагог-

организатор 

Мастерская Деда Мороза.  

Конкурс «Символ нового года» 

1-11 20.12.20 Кл. рук., педагог 

–организатор 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях. 

Благотворительная акция «Украсим елку 

добрыми делами» 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

 

Общешкольный 

РК 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Конкурс поделок на елку «Рождественские 

фантазии» 

1-11 08.01.21 Кл.рук., 

ЗДВР, педагог - 

организатор  

Праздник «Рождественская елка» 1-11 08.01.21 Кл.рук., 

ЗДВР, педагог - 

организатор  

Подготовка к мероприятию «Вечер встречи 

выпускников – 2021»  

8-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Акция «Тропа к ветерану» 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук.  



 

 

39 
 
 

Выставка папок-раскладушек «Памяти жертв 

Холокоста» и «Запомни, этот город - Ленинград!» 

ко дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады в рекреации школы. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 27.01.21 Руководитель 

музея,  

педагог- 

библиотекарь 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному плану) 

1-11 23.01.21-

23.02.21 

Руководитель 

ВПК «Красная 

гвоздика», 

учитель ОБЖ, 

учителя физ-ры 

Конкурс военно-патриотической песни «Мы 

помним - мы гордимся!», посвященный 77-ой 

годовщине Сталинградской битвы 

1-11 28.01.21 ЗДВР, педагог –

организатор, 

кл. рук. 

«Общеинтелл

ектуальное 

Участие в предметных неделях и олимпиадах 

 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

Выставка-викторина к 85-летию со времени 

публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» 

 

5-8 15.01.21 Педагог- 

библиотекарь, 

учителя 

литературы  

Общекультур

ное 

Уроки вежливости «Секреты отличного 

настроения», приуроченные к 

Всемирному  дню «спасибо» 

1-2 11.01.21-

12.01.21 

Педагог- 

библиотекарь, 

педагог-

организатор 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

кл.рук. 

Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Первенство школы по баскетболу 

Первенство школы по армспорту  

5-11 

 

январь Учителя физ-ры 

День здоровья «Вот качусь я с горки»   1-4 17.01.21 Учителя физ-ры, 

кл. рук. 

День здоровья «Здоровая лыжня»  5-11 16.01.21 Учителя физ-ры, 

кл. рук. 

Инструктажи по ОТ и ТБ 1-11 13.01.21- 

17.01.21 

Кл.рук 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному плану) 

1-11 23.01.21-

23.02.21 

Руководитель 

ВПК, учитель 

ОБЖ, учителя 
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физ-ры 
 Организация и проведение занятий (классных 

часов) по вопросам личной медицинской 

грамотности для родителей (законных 

представителей) и для обучающихся. 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

медсестра 

Социальное Экологическая акция «Кормушка» 

 

1-4 15.01.21-

16.01.21 

Кл. рук., 

педагог-

организатор 

Заседание Совета профилактики № 5 1-11 24.01.21 Соц. педагог, 

педагог-

психолог,  

кл. рук., ЗДВР 

Откровенный разговор «Современная 

молодежная субкультура. Проблемы и пути 

решения» 

8 -

11 

17.01.21 Соц. педагог, 

педагог-

психолог,  

кл. рук. 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному плану) 

1-11 23.01.21-

23.02.21 

Руководитель 

ВПК, учитель 

ОБЖ, учителя 

физ-ры 

Участие в общепоселковом митинге, 

посвященном дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской  

битве 

1-11 02.02.21 Руководитель 

ВПК,Совет 

музея, кл.рук., 

педагог-

организатор, 

ЗДВР 

Мероприятие «Вечер встречи выпускников – 

2020»  

8-11 01.02.21 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Пионерский сбор «Подвиг Сталинграда  - 

бессмертен» 

5-7 03.02.21 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Уроки патриотизма «Воинам – 

интернационалистам посвящается…», 

приуроченные ко дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 15.02.21 Кл.рук.,  

руководитель 

музея, педагог-

библиотекарь 

 

Интерактивная игра + выставка «О подвигах, о 

доблести, о славе», приуроченная ко Дню 

защитника Отечества 

1-11 19.02.21 Педагог-

библиотекарь  

 

Уроки мужества, приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

5-11 17.02.21-

21.02.22 

Кл. рук., 

руководитель 
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ВПК, 

совет музея 
 Акции «Забота», «Поможем памятникам» 1-11 в течение 

месяца  

Руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК, кл.рук. 

Общеинтелле

ктуальное 

Участие в предметных неделях и олимпиадах 1-11 в течение 

месяца 

Рук. ШМО, 

НОО, кл.рук. 

Интеллектуальные игры для школьников, 

посвященные дню российской науки 

5-11 07.02.21 Руководитель 

НОО 

Декада «Родной язык – наше богатство», 

посвященная международному дню родного 

языка 

1-11 18.02.21 

27.02.21 

МО филологии, 

кл. рук. 

 

Конкурс стихов «Пушкин – это наше все», 

посвященный дню памяти А.С. Пушкина. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

5-11 10.02.21 Педагог-

библиотекарь, 

кл.рук., учителя  

литературы 

Акция «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах»  

5-11 10.02.21 Педагог-

библиотекарь 

 

Общекультур

ное 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества 

1-11 18.02.21-

21.02.21 

Кл. рук., органы 

самоуправления 

Информационный обзор «Выпускнику на 

заметку» 

9-11 03.02.21 Педагог-

библиотекарь 

Акция, приуроченная к  Международному дню 

дарения книги  14 февраля 

1-11 12.02.21 Педагог-

библиотекарь 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог,  

кл.рук. 

Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному плану) 

1-11 23.01.21-

23.02.21 

Руководитель 

ВПК, 

учитель ОБЖ, 

учителя физ-ры 

Акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-11 12.02.21-

14.02.21 

Соц.педагог,  

учителя физ-ры 

Уроки пожарной безопасности с  приглашением 

работников противопожарной службы. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 1 раз в 

месяц 

Кл.рук.,   

учитель ОБЖ 

 Организация и проведение занятий (классных 1-11 в течение Кл.рук., 



 

 

42 
 
 

часов) по вопросам личной медицинской 

грамотности для родителей (законных 

представителей) и для обучающихся. 

месяца медсестра 

Социальное Рейды по семьям, состоящим на учете в районном 

банке данных  

 в течение 

месяца 

Соц. педагог, 

педагог- 

психолог,  

кл. рук. 

Заседание Совета профилактики № 6 1-11 21.02.21 Соц. педагог, 

педагог-

психолог, 

кл.рук., ЗДВР 

Тренинговые занятия по снятию тревожности и 

формированию стрессоустойчивости учащихся 

выпускных классов. Проведение упражнений, 

способствующих сохранению психологического 

здоровья учащихся 

9-11 12.02.21-

14.02.21 

Педагог-

психолог,  

кл. рук. 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

 

 

МАРТ 

  

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Участие в праздновании Масленицы и Навруз 1-11 март Кл. рук., органы 

самоуправления, 

пдо 

Театрально-экскурсионные дни 1-11 во время 

весенних 

каникул 

 Кл.рук., органы 

самоуправления 

Общеинтелле

ктуальное 

Книжная выставка «Краткий очерк истории 

Крыма», посвященная дню воссоединения Крыма 

и России. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 18.03.21  Педагог-

библиотекарь,  

кл.рук. 

Обзор-игра «Кошки за книжной обложкой», 

приуроченная к всемирному дню кошек 

1-11 01.03.21  Педагог-

библиотекарь  

Неделя детской и юношеской книги «Под 

парусом весны летит планета Детства» (по 

отдельному плану) 

1-11 23.03.21-

29.03.21 

Педагог-

библиотекарь 

МО филологии, 

кл.рук. 

Общекультур

ное 

Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню  

1-11 04.03.21 -

06.03.21 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Мероприятия, посвященные всероссийской 

неделе музыки для детей и юношества 

 

1-11 

 

 

25.03.21-

31.03.21 

 

Педагог – 

организатор, 

учителя музыки, 

пдо 

Праздник посвящения в читатели «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья» 

1 20.03.21 Педагог-

библиотекарь, 

кл. рук.  

Игра для старшеклассников «С первого 

взгляда…» 

8-11 05.03.21 Педагог – 

организатор,  
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кл.рук. 

Мероприятия, посвященные международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом:  

Акция «Желаю тебе хорошего дня!» 

1-11 02.03.21 Педагог – 

организатор, 

кл.рук. 

Литературно-музыкальная композиция «О, как 

прекрасно слово – Мама!» 

1-11 05.03.21 Педагог-

библиотекарь  

Игровая программа «Число восьмое – не 

простое!» 

1-6 05.03.21 Педагог-

библиотекарь  

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог,   

педагог-

психолог, 

кл.рук. 

Осуществление контроля,  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Мероприятия, посвященные международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом:  

Единая утренняя зарядка «Доброе утро, школа!», 

Флешмоб «Жизнь прекрасна!»,  

Спортивное мероприятие под девизом «Живи! 

Дыши! Побеждай!» 

1-11 02.03.21 Педагог – 

организатор,  

кл.рук., 

учителя физ-ры, 

ЗДВР 

Благоустройство  спортивной площадки 5-11 во время 

весенних 

каникул 

МО учителей 

физ-ры, органы 

самоуправления 
 Проведение акций «Тонкий лед», «Осторожно 

огонь!» 

1-11 В течение 

месяца 

Кл.рук., соц. 

педагог 
 Организация и проведение занятий (классных 

часов) по вопросам личной медицинской 

грамотности для родителей (законных 

представителей) и для обучающихся. 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

медсестра 

 Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 

гражданской обороны 

1-11 01.03.20 Учитель ОБЖ, 

МО физической 

культуры, ПДО 

Социальное Экологические субботники   1-11 во время 

весенних 

каникул 

Педагог – 

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Мероприятия, посвященные международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом:  

Дискуссионная площадка для 8-9 класса «Диалог 

с будущим» (просмотр и обсуждение 

1-11 02.03.21 Соц.педагог, 

педагог-

психолог, 

кл.рук. 
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видеороликов и фильмов антинаркотической 

направленности),  

Тренинговые занятия с педагогом-психологом 

 

Участие в первом этапе  Общероссийской  акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

 

1-11 11.03.21- 

11.03.21 

Соц. педагог, 

педагог-

психолог,  

кл.рук. 

Рейды по семьям, состоящим на учете в районном 

банке данных  

 во время 

весенних 

каникул 

Соц. педагог, 

кл. рук. 

Заседание Совета профилактики № 8 1-11 20.03.21 Соц. педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

рук., ЗДВР 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся по вопросам 

профориентации 

9-11 18.03.21-

20.03.21 

Педагог-

психолог,  

кл. рук. 

Участие во всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра-2020» 

1-11 во время 

весенних 

каникул 

Педагог – 

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. рук. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Гагаринский урок «Космос - это мы», 

посвященный 60-летию полета в космос 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 12.04.21 

13.04.21 

Кл.рук., педагог 

–организатор, 

педагог- 

библиотекарь 

Акция «Забота» 1-11 в течение 

месяца  

Руководитель 

музея, кл.рук. 

Патриотическая акция «Сохранить, чтобы 

помнить» по благоустройству территорий 

мемориальных сооружений 

1-4 
ВПК 

в течение 

месяца 

Кл. рук., 

руководитель 

ВПК 

Торжественный прием пионеры в г. Волгоград 4 22.04.21 Педагог –

организатор, 

кл.рук., 

Пионерский сбор «Пионер – звучит гордо!». 

Торжественный прием в пионеры 

4-7 23.04.21 Педагог- 

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 
 Круглый стол «Дорогою добра», посвящённый 

Весенней неделе добра 

 апрель Руководитель 

ЦТР 

Общеинтелле

ктуальное 

Участие в предметных неделях и олимпиадах 1-11 в течение 

месяца 

Рук. ШМО, 

НОО, кл.рук. 

Конкурс социальных роликов «Надо жизнью 

дорожить!»  по пропаганде безопасности на 

8-11 16.04.21 Кл.рук., педагог- 

организатор, 
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дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения, распространению информации о 

правилах поведения на дорогах 

учитель ОБЖ  

 Викторина по сказкам «Самый сказочный 

писатель», приуроченная ко Дню детской книги 

1-4 02.04.21 Педагог-

библиотекарь 

Общекультур

ное 

Конкурс рисунков «Космические виражи» 5-7 09.04.21 Педагог-

библиотекарь, 

кл. рук.,  

учитель  ИЗО 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Занимательный час «В книжном царстве-

государстве» 

1-5 02.04.21 Педагог-

библиотекарь 

Час книжного юбилея «Забавные животные 

Б.Житкова» 

5-7 21.04.21 Педагог-

библиотекарь 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

педагог-

библиотекарь 

Проведение ежегодной церемонии награждения  

«Парад звезд» 

1-11 23.04.21 Руководитель 

НОО, педагог-

организатор, 

ЗДВР 

Час правовой информации «От 

безответственности до преступления один шаг» 

 

1-11 15.04. 

2021 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя истории 

Участие в субботниках по благоустройству 

пришкольных участков, общепоселковой 

площади 

1-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук., 

РК классов 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей.  

Акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, 

кл.рук. 

Осуществление контроля  за посещением уроков 

учащимися, состоящими на ВШК, контроль за их 

поведением на уроках 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Участие во всероссийской акции «Будь здоров!»  

в рамках Всемирного дня здоровья  

1-11 07.04.21 Учителя физ-ры, 

кл.рук. 

Тематический урок по ОБЖ, приуроченный ко 

дню пожарной охраны 

1-11 30.04.21 Учитель ОБЖ, 

кл.рук. 

Декада «Дорожная безопасность детей» (по 

отдельному плану) 

1-11 в течение 

месяца 

Учитель ОБЖ, 

кл.рук., ЗДВР 
 Организация и проведение занятий (классных 

часов) по вопросам личной медицинской 

грамотности для родителей (законных 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

медсестра 
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представителей) и для обучающихся. 
 Участие в мероприятиях Европейской недели 

иммунизации.  

1-11 в течение 

месяца 

Медсестра,  

кл. рук. 

Социальное Благоустройство пришкольных участков 

 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Акция «Живи, Земля!»  1-11 22.04.21 Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Экологические субботники   1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Участие во всероссийском Эко-марафоне 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру –

Спаси дерево!» 

1-11 20.04.21 

22.04.21 

Педагог-

организатор, 

учителя 

технологии 

Месячник по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди обучающихся (по 

отдельному плану) 

1-11 01.04.21-

30.04.21 

Соц. педагог, 

кл. рук., педагог-

психолог, ЗДВР 

Профилактические рейды  1-11 26.04.21 

29.04.21 

Соц. педагог, 

кл. рук. 

Заседание Совета профилактики № 8  17.04.21 Соц. педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

рук., ЗДВР 

Мероприятия, посвященные дню местного 

самоуправления 

1-11 21.04.21 Педагог- 

организатор, 

кл. рук., учителя 

истории, органы 

самоуправления 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях. 

Общешкольное родительское собрание 

1-11 в течение 

месяца 

 

24.04.21 

Кл. рук. 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

МАЙ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Участие в общепоселковых мероприятиях: 

демонстрации, митинге, шествии «Бессмертный 

полк», посвященных Дню Победы. Участие  в 

акциях «Вахта памяти», «Почетный караул», 

«Полотно Победы» 

1-11 09.05.21 Кл.рук., педагог 

–организатор, 

руководитель 

ВПК,  Совет 

музея, ЗДВР 

Патриотическая акция «Сохранить, чтобы 

помнить» по благоустройству территорий 

мемориальных сооружений 

1-4 
ВПК 

в течение 

месяца 

Кл. рук., 

руководитель 

ВПК 

Акции «Георгиевская лента», «Поможем 

памятникам», «Забота», «Песенный автобус»  

1-11 в течение 

месяца 

Педагог –

организатор, 

кл.рук., органы 
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самоуправления, 

руководитель 

ВПК, ЗДВР 

Уроки мужества «Вечный огонь солдатский». 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 04.05.21-

08.05.21 

 

Кл. рук., 

педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского 

1-11 13.05.21 Педагог –

организатор, 

МО учителей 

филологии, 

руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК  

Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню семьи 

1-11 15.05.20 Кл. рук. 

Мероприятия, посвященные дню пионерии 4-7 19.05.21 

  

Педагог –

организатор, 

кл.рук.  

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-11 25.05.21 ЗДВР, педагог-

организатор, кл. 

рук. 9, 11кл. 
 Акции «Забота», «Поможем памятникам» 1-11 в течение 

месяца  

Руководитель 

музея, 

руководитель 

ВПК, кл.рук. 

Общеинтелле

ктуальное 

Урок-презентация «Просветители земель 

славянских», приуроченный ко дню славянской 

письменности и культуры 

5-7 21.05.21 Педагог-

библиотекарь, 

кл. рук. 

Всероссийская акция «Стихи в треугольнике» 5-11 07.05.21 Педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

учителя 

литературы 
 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 5-11 21.05.21 Руководитель 

НОО 

Общекультур

ное 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Выставка - память «Я говорю с тобой из 45-го» 

 

1-11 07.05.21-

14.05.21 

Педагог-

библиотекарь 

Видео-открытка «Парад сказочных  героев» по 

проекту «Сказкотерапия» 

1-11 03.05.21-

06.05.21 

Педагог-

библиотекарь 

Мероприятия, приуроченные ко дню славянской 

письменности и культуры 

1-11 24.05.21 Педагог-

библиотекарь, 

МО учителей 

филологии, кл. 

рук. 

Благоустройство пришкольных участков 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 
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самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Выявление причин непосещения учебных занятий 

учащимися, состоящими на ВШК 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог,  

педагог-

психолог, 

кл.рук 

Осуществление контроля,  за посещением уроков 

учащимися,  подготовкой к экзаменам, 

состоящими на ВШК, контроль за их поведением 

на уроках 

1-11 в течение 

месяца 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, кл.рук  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Подготовка летнего оздоровительного отдыха 

обучающихся 

1-10 в течение 

месяца 

Начальник 

ЛОУ, кл.рук., 

педагог –

организатор  

Медико-социологическое исследование уровня 

медицинской грамотности методом 

анкетирования по итогам года работы 

обучающихся 5-х  и 9-х классов 

5, 9 в течение 

месяца 

Медсестра,  

кл. рук. 

Экскурсии и походы 1-11 27.05.21-

31.05.21 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Уроки пожарной безопасности с  приглашением 

работников противопожарной службы 

1-11 1 раз в 

месяц 

Кл.рук.,  

учитель ОБЖ 
 Организация и проведение занятий (классных 

часов) по вопросам личной медицинской 

грамотности для родителей (законных 

представителей) и для обучающихся. 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

медсестра 

Социальное Участие в субботниках по благоустройству 

пришкольных участков, общепоселковой 

площади 

1-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, кл.рук., 

РК классов 

Акция «Нашим рекам – чистые берега!» 1-11 15.05.21 Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Организация ремонта кабинетов 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук,   

РК классов 

Заседание Совета профилактики № 9  20.05.21 Соц. педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

рук., ЗДВР 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 
 Проведение акций «Осторожно огонь!», «Добрая 

вода», 

1-11 В течение 

месяца 

Кл.рук., 

соцпедагог 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях, ремонте 

кабинетов. 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. рук. 
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ИЮНЬ 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Торжественное мероприятие, посвященное 

международному дню защиты детей 

1-8 01.06.21 ЗДВР, педагог-

организатор, 

начальник ЛОУ 

Торжественное мероприятие, посвященное дню 

России (12 июня) 

1-8 11.06.21 ЗДВР, педагог-

организатор, 

начальник ЛОУ 

Участие в общепоселковом мероприятии 

митинге, посвященном дню памяти и скорби – 

день начала Великой отечественной войны. 

Акции «Вахта памяти», «Почетный караул» 

1-11 22.06.21 Педагог –

организатор, 

руководитель 

ВПК,  Совет 

музея, ЗДВР 

кл.рук. 

Реализация программы «Крепыш» ЛОУ 

«Солнышко» 

1-4 в течение 

месяца 

Начальник ЛОУ, 

воспитатели 

ЛОУ 

Торжественные мероприятия «Выпускной вечер»  9, 11 май кл. рук. 9, 11кл., 

ЗДВР, педагог-

организатор 

Общеинтелле

ктуальное 

Пушкинский день России, мероприятие 

посвященное дню русского языка (6 июня) 

1-8, 

10 

04.06.21 МО учителей 

филологии, 

педагог-

библиотекарь, 

начальник ЛОУ 

Общекультур

ное 

Реализация программы «Крепыш» ЛОУ 

«Солнышко» 

1-4 в течение 

месяца 

Начальник ЛОУ, 

воспитатели 

ЛОУ 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Акция «Бегом от наркотиков», приуроченная к 

международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

1-8 26.06.21 ЗДВР,  педагог-

организатор, 

начальник ЛОУ 

Экскурсии и походы 1-11 01.06.21- 

30.06.21 

Кл.рук.,  органы 

самоуправления 

Уроки пожарной безопасности с  приглашением 

работников противопожарной службы 

1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, начальник 

ЛОУ 

Реализация программы «Крепыш» ЛОУ 

«Солнышко» 

1-4 в течение 

месяца 

Начальник ЛОУ, 

воспитатели 

ЛОУ 

Социальное Участие в общепоселковых субботниках и акциях 

по благоустройству территорий мемориальных 

сооружений, приуроченные к всемирному дню 

окружающей среды 

 

 

1-9, 

10 

05.06.20 

и в 

течение 

месяца 

Кл.рук., 

ответственный 

за отработку на 

ПУ, МО 

учителей 

естествознания,  

педагог-

организатор 

Организация отработки обучающихся на 

пришкольном участке 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

ответственный 

за отработку на 

ПУ 

Реализация программы «Крепыш» ЛОУ 

«Солнышко» 

1-4 в течение 

месяца 

Начальник ЛОУ, 

воспитатели 
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ЛОУ 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей для  ремонта кабинетов, 

благоустройства участков 

1-11 в течение 

месяца 

Кл. рук.,  

РК классов 

 

АВГУСТ 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Общеинтелле

ктуальное 

75-летие атомной отрасли 5-11 20.08.21 Руководитель 

НОО 

 


