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План воспитательной работы МАОУ СОШ пос. Азиатская 

на 2020-2021 учебный год 

 

Нормативно-правовые документы: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 N 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Свердловской области до 2025 года» 

Постановление администрации Кушвинского городского округа от 30.01.2018  № 140  «Об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2018-2025 годах на территории Кушвинского городского округа Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года» 

Направления воспитательной работы: 

1) приобщение детей к культурному наследию малой и большой родины; 

2) гражданско-патриотическое воспитание и формирование гражданской идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание детей на основе ценностей отечественной, мировой и региональной культуры; 

4) физическое развитие и формирование культуры здоровья; 

5) трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

6) эстетическое воспитание на основе приобщения к классической и современной художественной культуре; 

7) семейное воспитание и его педагогическое сопровождение; 

8) расширение информационных ресурсов субъектов и организаций, занимающихся реализацией научно обоснованных программ 

воспитания детей и молодежи; 

9) повышение качества образования. 

 

  



Сентябрь 

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные  

гражданско-патриотическое воспитание 

и формирование гражданской идентич-

ности 

День знаний: торжественная линейка, классные часы  01.09 Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

Классные часы антитеррористической направленности 1-9 классы: 

«Терроризм – угроза обществу» 

01-12.09 Классные руководители 

Акция «Внимание дети!»: 

-  классный час «Безопасное поведение на дороге. Соблюдение ПДД» 

- обсуждение безопасного маршрута «Дом-школа-дом» в классе 

- родительские собрания: «Внимание, дети идут в школу!», «Детские удерживаю-

щие устройства», «Железнодорожный переезд – источник повышенной опасности» 

1-2 неделя сен-

тября 

 

Руководитель ЮИД 

 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

духовно-нравственное воспитание детей 

на основе ценностей отечественной, 

мировой и региональной культуры 

Общешкольная линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 Учитель истории 

 

Акция «Милосердие» ко Дню пожилого человека – изготовление и вручение по-

здравительных открыток/сувениров бабушкам, дедушкам учащихся 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Осень золотая» 2 неделя сен-

тября 

Зам.директора по УВР 

Всероссийский конкурс сочинений (школьный тур) 3 неделя сен-

тября 

Учитель русского языка и 

литературы 

физическое развитие и формирование 

культуры здоровья 

День безопасности: 

- инструктаж учащихся о правилах безопасного поведения в школе во время учеб-

ных занятий, спортивных мероприятий, туристических походов, общественно по-

лезных работ 

- беседа о соблюдении правил дорожного движения, об ответственности за наруше-

ние правил, беседа «Пожарная безопасность» 

- беседа о соблюдении правил безопасного поведения на водных объектах, о водных 

объектах повышенной опасности в поселке 

- составление безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 

- учебная эвакуация 

- профилактическая беседа о ПДД в дошкольной группе (отряд ЮИД) 

02.09  

Классные руководители 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Директор 

Руководитель ЮИД 

День трезвости – беседы о здоровом образе жизни 3 неделя сен-

тября 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 2 неделя сен-

тября 

Учитель ФК 

семейное воспитание и его педагогиче-

ское сопровождение 

Областная акция «День чтения» 4 неделя сен-

тября 

Учитель русского языка и 

литературы 

повышение качества образования 1. Анкетирование родителей с целью выявления уровня мотивации к получению 

детьми результатов выше удовлетворительных 

2. Анкетирование учащихся с целью выявления уровня мотивации к получению 

результатов выше удовлетворительных 

2 неделя сен-

тября 

Зам.директора по УВР 

 

  



Октябрь 

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные  

гражданско-патриотическое воспитание 

и формирование гражданской идентич-

ности 

Акция «Внимание, каникулы!» 

- беседы на уроках ОБЖ 

- инструктаж перед каникулами 

- родительские собрания «Ответственность родителей за совершение правонаруше-

ний ПДД несовершеннолетними», правила пожарной безопасности, ответственность 

родителей, «Безопасность детей на воде – забота взрослых» 

- профилактическая беседа о ПДД в 1-4 классах 

4 неделя октяб-

ря 

 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 

Руководитель ЮИД 

Классные часы антитеррористической направленности 5-9 классы: 

«Толерантность во взаимоотношениях с окружающими» 

2 неделя октяб-

ря 

Классные руководители 

духовно-нравственное воспитание детей 

на основе ценностей отечественной, 

мировой и региональной культуры 

Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный тур) 4 неделя октяб-

ря 

Учитель русского языка и 

литературы 

физическое развитие и формирование 

культуры здоровья 

Викторина по правилам безопасного дорожного движения  1 неделя октяб-

ря 

Руководитель ЮИД 

Викторина по правилам пожарной безопасности 1 неделя октяб-

ря 

Руководитель ДЮП 

приобщение детей к культурному 

наследию малой и большой родины 

Классный час 1-2 класс «История зарождения и развития Урала» 

Классный час 3-4 класс «Культура народов Урала» 

Классный час 5-6 класс «Люди, прославившие Урал в истории его становления» 

Классный час 7-8 класс «Культурные традиции представителей разных националь-

ностей жителей Среднего Урала» 

Классный час 9 класс «Природные богатства Среднего Урала» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

трудовое воспитание и профессиональ-

ное самоопределение 

Классные часы по профориентации: 

1-2 класс «Знакомство с миром профессий» 

3-4 класс «Я и мир профессий» 

5-6 класс «Я и мир профессий» 

7-8 класс «Я и мир профессий» 

9 класс «Готовность к выбору профессионально-образовательного маршрута» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

Акция «Чистый класс» 4 неделя октяб-

ря 

Классные руководители 

эстетическое воспитание на основе при-

общения к классической и современной 

художественной культуре 

День учителя: 

- «День самоуправления» - проведение уроков учащимися 

- концерт, посвященный Дню Учителя 

02.10 Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

семейное воспитание и его педагогиче-

ское сопровождение 

Классные часы 

1-4 классы «Роль семья в жизни человека» 

5-9 классы «Семья – начало всех начал» 

Родительское собрание «Правила поведения в семье. Семейная ссора» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

повышение качества образования 1. Обсуждение вопроса на родительских собраниях «Важность получения детьми 

качественного образования в современное время» 

2. Анкетирование родителей с целью выявления уровня мотивации к получению 

детьми результатов выше удовлетворительных 

3. Классные часы: 

5-6 класс «Образование: нужно ли оно?» 

7-8 класс «Качественное образование – залог успешного будущего» 

9 класс "Образование в России: нам есть к чему стремиться!" 

4 неделя октяб-

ря 

Классные руководители 

Зам.директора по УВР 

 

Классные руководители 

 



 

Ноябрь 

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные  

гражданско-патриотическое воспитание 

и формирование гражданской идентич-

ности 

Классные часы, посвященные Дню народного единства 1 неделя ноября Классные руководители 

Классные часы антитеррористической направленности 5-9 классы: 

«Профилактика и разрешение конфликтов» 

3 неделя октяб-

ря 

Классные руководители 

Беседа «Всемирный день памяти жертв ДТП» 2 неделя ноября Учитель ОБЖ 

 
духовно-нравственное воспитание детей 

на основе ценностей отечественной, 

мировой и региональной культуры 

Общешкольная линейка, посвященная памяти Сергея Медведева 26.11 Классный руководитель 8-9 

класса 

трудовое воспитание и профессиональ-

ное самоопределение 

Классные часы по профориентации: 

1-2 класс «Мои недостатки и достоинства» 

3-4 класс «Мои недостатки и достоинства» 

5-6 класс «Мои недостатки и достоинства» 

7-8 класс «Темперамент и профессия» 

9 класс «Мир профессий. Слагаемые выбора» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

физическое развитие и формирование 

культуры здоровья 

Опрос учащихся по правилам пожарной безопасности 2 неделя ноября Руководитель ДЮП 

Общешкольная линейка «Осторожно, тонкий лёд» 2 неделя ноября Учитель ОБЖ 

17 ноября – Всемирный день отказа от курения (беседа о вреде курения) 2 неделя ноября Классные руководители 

эстетическое воспитание на основе при-

общения к классической и современной 

художественной культуре 

День Матери: 

- выставка рисунков «Моя дорогая мама» 

- концерт, посвященный Дню Матери 

4 неделя ноября Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

расширение информационных ресурсов 

субъектов и организаций, занимающих-

ся реализацией научно обоснованных 

программ воспитания детей и молодежи 

Создание и распространение информационных листовок в поселке «Правила без-

опасного поведения на льду» (4-9 классы) 

3 неделя ноября Учитель ОБЖ 

Учитель информатики 

повышение качества образования Классные часы: 

3-4 классы "Учись учиться» 

5-6 класс «Моя основная обязанность - обучение» 

7-8 класс «Можно ли достигнуть успеха в жизни без качественного образования?» 

9 класс «Качественное образование - залог успешного будущего» 

4 неделя ноября Классные руководители 

 

 

  



Декабрь 

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные  

гражданско-патриотическое воспитание 

и формирование гражданской идентич-

ности 

Общешкольная линейка, приуроченная к Всероссийскому Дню Героев Отечества 09-10.12 Учитель истории 

Классные часы антитеррористической направленности 7-9 классы: 

«Экстремизм как социально-подростковая форма выражения протеста» 

3 неделя декаб-

ря 

Классные руководители 

Акция «Внимание, каникулы!» 

- беседы на уроках ОБЖ 

- инструктаж перед каникулами 

- родительские собрания «Дорожные ловушки зимой», «Ответственность родителей 

за совершение правонарушений несовершеннолетними», «Безопасность на водных 

объектах зимой» 

-профилактическая беседа о ПДД в 1-4 классах 

4 неделя декаб-

ря 

 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 

 

Руководитель ЮИД  

физическое развитие и формирование 

культуры здоровья 

Операция «Горка»  

- общешкольная линейка «Безопасная горка» 

- викторина  

- рейд горок в поселке 

2 неделя декаб-

ря 

 

Руководитель ЮИД  

 

Акция «Пожарная безопасность зимой» 

- беседы на уроках ОБЖ 

- профилактическая беседа-игра в дошкольной группе (отряд ДЮП) 

- конкурс плакатов/буклетов 

- распространение информационных листовок 

- родительские собрания: правила пожарной безопасности зимой 

- оформление в классах/группе уголков пожарной безопасности: правила пожарной 

безопасности в новогодние праздники, правила пользования пиротехническими из-

делиями, правила и светы в случае пожара 

2-3 неделя де-

кабря 

Учитель ОБЖ 

Руководитель ДЮП 

Классные руководители 

Воспитатели 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом (беседы о здоровом образе жизни) 1 неделя декаб-

ря 

Классные руководители 

трудовое воспитание и профессиональ-

ное самоопределение 

Акция «Учебник – мой друг» 3 неделя декаб-

ря 

Библиотекарь 

Подготовка к участию в муниципальном конкурсе-выставке прикладного творче-

ства «Зимняя сказка» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

Подготовка к участию в муниципальном конкурсе «Ёлка, ёлочка зажгись, но смот-

ри, не загорись!» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

семейное воспитание и его педагогиче-

ское сопровождение 

Классные часы 

1-4 классы «Роль семьи в жизни человека» 

5-9 классы «Семья и семейные ценности» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

повышение качества образования 1. Обсуждение вопроса на родительских собраниях «Значимость контроля подго-

товки детей к урокам со стороны родителей» 

2. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности каче-

ством получения образовательных услуг 

3. Анкетирование учащихся с целью выявления уровня мотивации к получению 

результатов выше удовлетворительных 

4. Анкетирование учащихся с целью выявления уровня удовлетворенности каче-

ством получения образовательных услуг 

4 неделя декаб-

ря 

Классные руководители 

Зам.директора по УВР 

 



Январь 

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные  

гражданско-патриотическое воспитание 

и формирование гражданской идентич-

ности 

Общешкольная линейка «27 января 1944 года – День полного освобождения Ленин-

града от фашисткой блокады» 

25-27.01 Учитель истории 

духовно-нравственное воспитание детей 

на основе ценностей отечественной, 

мировой и региональной культуры 

Акция «Кормушка» В течение меся-

ца 

Классные руководители 

трудовое воспитание и профессиональ-

ное самоопределение 

Классные часы по профориентации: 

1-2 класс «Мои интересы. Диагностика интересов» 

3-4 класс «Мои интересы. Диагностика интересов» 

5-6 класс «Я мыслю - значит существую. Определение типа мышления» 

7-8 класс «Я чувствую - значит существую. Тест эмоций» 

9 класс «Профессиональные интересы и склонности» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

физическое развитие и формирование 

культуры здоровья 

Акция «Дорожная безопасность» 

- линейка по безопасности на дороге зимой  

- выставка плакатов 

3-4 неделя ян-

варя 

Руководитель ЮИД  

 

Классные часы «Профилактика ОРЗ, ОРВИ» 2 неделя января Классные руководители 

приобщение детей к культурному 

наследию малой и большой родины 

Классный час 1-2 класс «Культура народов Урала» 

Классный час 3-4 класс «Люди, прославившие Урал в истории его становления» 

Классный час 5-6 класс «Культурные традиции представителей разных националь-

ностей жителей Среднего Урала» 

Классный час 7-8 класс «Природные богатства Среднего Урала» 

Классный час 9 класс «Особенности разных национальностей жителей Среднего 

Урала» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

расширение информационных ресурсов 

субъектов и организаций, занимающих-

ся реализацией научно обоснованных 

программ воспитания детей и молодежи 

Создание и распространение информационных листовок в поселке «Профилактика 

ОРЗ, ОРВИ» (4-9 классы) 

3 неделя января Классные руководители  

Учитель информатики 

 

  



Февраль 

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные  

гражданско-патриотическое воспитание 

и формирование гражданской идентич-

ности 

Месячник защитника Отечества: 

- тематические классные часы по гражданскому воспитанию, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

- подготовка и участие в праздничном концерте, посвященном Дню Защитника Оте-

чества 

01-21.02 

 

Классные руководители 

 

Классные часы антитеррористической направленности 7-9 классы: 

«Основные направления борьбы с антигосударственным терроризмом в современ-

ной России» 

2 неделя февра-

ля 

Классные руководители 

 

Областной конкурс рисунков по БДД, посвященный Дню защитника отечества 01-15.02 Руководитель ЮИД 

духовно-нравственное воспитание детей 

на основе ценностей отечественной, 

мировой и региональной культуры 

Акция «Поздравь ветерана»: поздравление ветерана и тружеников тыла ВОВ, 

участников войны в Афганистане с Днем Защитника Отечества 

01-21.02 

 

Классные руководители 

 

Акция «Кормушка» В течение меся-

ца 

Классные руководители 

трудовое воспитание и профессиональ-

ное самоопределение 

Классные часы по профориентации: 

1-2 класс «Что я знаю о профессиях?» 

3-4 класс «Что я знаю о профессиях?» 

5-6 класс «Классификация профессий» 

7-8 класс «Признаки профессий. Профессия. Специальность. Должность» 

9 класс «Способности и выбор профиля обучения» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

 

физическое развитие и формирование 

культуры здоровья 

Беседы по профилактике травматизма на дороге и дома 1 неделя февра-

ля 

Учитель ОБЖ 

Всероссийская акция «Лыжня России» 2 неделя февра-

ля 

Учитель ФК 

Спортивные соревнования по троеборью 3 неделя февра-

ля 

Учитель ФК 

Операция «Горка» 

-профилактическая беседа-игра в дошкольной группе 

-профилактическая беседа в 1-4 классах 

2 неделя февра-

ля 

Руководитель ЮИД 

Классные часы по профилактике травматизма на водных объектах зимой 1 неделя февра-

ля 

Классные руководители 

Областной конкурс рисунков по БДД, посвященный Дню защитника отечества 1-2 неделя фев-

раля 

Руководитель ЮИД 

эстетическое воспитание на основе при-

общения к классической и современной 

художественной культуре 

День защитника Отечества: 

- выставка рисунков «Мой папа – защитник Отечества» 

- концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

22.02 Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

повышение качества образования Классные часы: 

3-4 класс «Моя основная обязанность - обучение» 

5-6 класс «Можно ли достигнуть успеха в жизни без качественного образования?» 

7-8 класс «Образование в России: нам есть к чему стремиться!» 

9 класс «Ценность образования» 

4 неделя февра-

ля 

Классные руководители 

 

  



Март 

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные  

гражданско-патриотическое воспитание 

и формирование гражданской идентич-

ности 

Акция «Внимание, каникулы!» 

- беседы на уроках ОБЖ 

- инструктаж перед каникулами 

- родительские собрания «Если вы купили ребенку велосипед», «Как научить детей 

наблюдать за дорогой», «Правила пожарной безопасности», «Безопасность на вод-

ных объектах весной» 

- оформление в классах/группе уголков пожарной безопасности: от чего происходят 

пожары весной, действия при пожаре в школе и дома 

-профилактическая беседа о ПДД в 1-4 классах 

2 неделя марта Зам.директора по УВР  

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Воспитатели  

 

Руководитель ЮИД 

Областной конкурс рисунков по БДД, посвященный Международному женскому 

дню 

1-2 неделя мар-

та 

Руководитель ЮИД 

Классные часы антитеррористической направленности 1-9 классы: 

«Мир без насилия» 

2 неделя марта Классные руководители 

трудовое воспитание и профессиональ-

ное самоопределение 

Акция «Чистый класс» 2-3 неделя мар-

та 

Классные руководители 

приобщение детей к культурному 

наследию малой и большой родины 

Классный час 1-2 класс «Люди, прославившие Урал в истории его становления» 

Классный час 3-4 класс «Культурные традиции представителей разных националь-

ностей жителей Среднего Урала» 

Классный час 5-6 класс «Природные богатства Среднего Урала» 

Классный час 7-8 класс «Особенности разных национальностей жителей Среднего 

Урала» 

Классный час 9 класс «Уральская промышленность» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

эстетическое воспитание на основе при-

общения к классической и современной 

художественной культуре 

Международный женский день: 

- выставка рисунков «Весенние цветы для мамы» 

- концерт, посвященный Международному женскому дню 

05.03 Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

семейное воспитание и его педагогиче-

ское сопровождение 

Классные часы 

1-4 классы «Семья в моей жизни» 

5-9 классы «Правила поведения в семье. Семейная ссора» 

Родительское собрание «В здоровой семье – здоровые дети» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

повышение качества образования Обсуждение вопроса на родительских собраниях «Современные процедуры оценки 

качества образования» 

2 неделя марта Классные руководители 

 

  



Апрель 

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные  

гражданско-патриотическое воспитание 

и формирование гражданской идентич-

ности 

Классный час «12 апреля – День космонавтики» 

 

05-12.04 Классные руководители 

Классные часы антитеррористической направленности 7-9 классы: 

«Основы конституционного права и свободы граждан России в области межэтниче-

ских и межконфессиональных отношений» 

3 неделя апреля Классные руководители 

духовно-нравственное воспитание детей 

на основе ценностей отечественной, 

мировой и региональной культуры 

Акция «Чистый поселок» (субботник) В течение меся-

ца 

Классные руководители 

трудовое воспитание и профессиональ-

ное самоопределение 

Классные часы по профориентации: 

1-4 класс «Профессии моих родителей» 

2-3 класс «Профессии моих родителей» 

5-6 класс «Правильный выбор профессии. Хочу. Могу. Надо» 

7-8 класс «Требования профессии к человеку. Профессия и здоровье. Компенсация 

способностей» 

9 класс «Планирование профессионально-образовательного маршрута» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

физическое развитие и формирование 

культуры здоровья 

Опрос учащихся по правилам безопасного поведения на дороге 2 неделя апреля Руководитель ЮИД 

Опрос учащихся по правилам поведения на водных объектах весной 2 неделя апреля Учитель ОБЖ 

 

Неделя пожарной безопасности 

- беседы на уроках ОБЖ 

- конкурс рисунков/буклетов 

- распространение информационных листовок 

- оформление в классах/группе уголков пожарной безопасности: День пожарной 

охраны (история пожарного дела, работа пожарных) 

3 неделя апреля Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Воспитатели 

Акция «Весенний паводок»: общешкольная линейка о безопасном поведении на 

воде весной 

1 неделя апреля Учитель ОБЖ 

расширение информационных ресурсов 

субъектов и организаций, занимающих-

ся реализацией научно обоснованных 

программ воспитания детей и молодежи 

Создание и распространение информационных листовок в поселке «Правила по-

жарной безопасности» (4-9 классы) 

3 неделя апреля Учитель ОБЖ  

Учитель информатики 

повышение качества образования 1. Анкетирование родителей с целью изучить уровень мотивации к получению 

детьми результатов выше удовлетворительных 

2. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности каче-

ством получения образовательных услуг 

3. Анкетирование учащихся с целью выявления уровня мотивации к получению 

результатов выше удовлетворительных 

4. Анкетирование учащихся с целью выявления уровня удовлетворенности каче-

ством получения образовательных услуг 

5. Классные часы: 

1-2 класс «Учись учиться» 

3-4 класс «Образование. Нужно ли оно?» 

5-6 класс «Образование в России: нам есть к чему стремиться!» 

7-8 класс «Ценность образования» 

4 неделя апреля Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

  



Май 

Направления деятельности Мероприятия Сроки Ответственные  

гражданско-патриотическое воспитание 

и формирование гражданской идентич-

ности 

Неделя памяти: 

- Уроки мужества «Великая победа» 

- конкурс чтецов 

1 неделя мая Классные руководители 

Учитель русского языка и 

литературы  

Классные часы антитеррористической направленности 5-9 классы: 

«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» 

3 неделя мая Классные руководители 

Акция «Внимание, каникулы!» 

- беседы на уроках ОБЖ 

- инструктаж перед каникулами 

- родительские собрания: правила дорожной безопасности, ответственность родите-

лей за соблюдение детьми ПДД, правила безопасного поведения на водных объек-

тах, правила пожарной безопасности в летний период 

-профилактическая беседа о ПДД в 1-4 классах 

4 неделя мая  

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Руководитель ЮИД 

физическое развитие и формирование 

культуры здоровья 

День защиты детей 

- марафон по правилам пожарной безопасности   

- игра в дошкольной группе (отряд ДЮП) 

- марафон по правилам дорожного движения  

- игра в дошкольной группе (отряд ЮИД)  

3 неделя мая

  

Учитель ОБЖ 

Руководитель ДЮП 

Руководитель ЮИД 

Неделя безопасного дорожного движения «Внимание, дети!» 

- классные часы «Соблюдение ПДД. Ответственность несовершеннолетних за со-

вершение правонарушений» 

- оформление уголков безопасности, памяток для учащихся и родителей 

- распространение памяток  

3 неделя мая

  

Классные руководители 

Воспитатели 

Руководитель ЮИД 

Беседа «Осторожно, клещи» 2 неделя мая Учитель ОБЖ 

эстетическое воспитание на основе при-

общения к классической и современной 

художественной культуре 

Неделя памяти: 

- митинг на мемориале солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

- концерт, посвященный Великой победе над фашистскими захватчиками 

07.05 Зам.директора по УВР 

Классные руководители 

 

 

семейное воспитание и его педагогиче-

ское сопровождение 

Классные часы 

1-9 классы «В здоровой семье – здоровые дети» 

В течение меся-

ца 

Классные руководители 

 


