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на 2020-21 учебный год 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования)  позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет -  создание благоприятных условий для развития социально значимых 
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда;  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 
которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании 
со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами 
по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
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позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 
игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 
что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

1) реализовать воспитательные возможности проектов «Портфель первоклассника», «Милосердие», «Забота»; поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе как ресурс формирования классного коллектива; 

2)  обеспечить активное участие классных коллективов в организации общешкольных  
событийных мероприятий через реализацию воспитательного потенциала классного руководства, который базируется на комплексе 

социального, культурного, событийного, системного, личностного, деятельностного и средового подходов; 
3)  организовать работу с семьями учащихся, их родителями (законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей через совместное планирование и организацию мероприятий классных коллективов; 
4)  использовать воспитательный ресурс как основу по формированию широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах внеурочной деятельности, занятиях в объединениях учреждений 
дополнительного образования и учреждений культуры МО «Гатчинский муниципальный район»; 

5)  реализовать воспитательные возможности курсов внеурочной деятельности, объединений учреждений дополнительного образования и 
учреждений культуры МО «Гатчинский муниципальный район», ГА ОУ ДО Ленинградской области «Центр опережающей профессиональной 
подготовки «Профстандарт», Всероссийских проектов «Открытые уроки», «Билет в будущее»,  как ресурс первичной профориентационной работы; 

6) инициировать и поддерживать деятельность Совета командиров, краеведческой группы школьного музея «История и развитие русской 
авиации. Гатчина - Родина авиации», ШСК «Аэродром», творческие группы классных коллективов, как ресурс формирования детских 
разновозрастных общностей по различным направлениям деятельности и поддержки социально-ориентированных инициатив учащихся; 

7)  планировать и организовывать для учащихся экскурсии, «Живые уроки», реализовывать их воспитательный потенциал через 
расширение культурного кругозора детей и подростков, воспитание их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к труду; 

8)  развивать предметно-эстетическую среду школы, в том числе через творческие объединения хора «Мелодия», ансамблей 
«Ленинградские мальчишки», «Поем вместе», «Мечта», «Искорки», школьного театра «Вдохновение», и  реализовывать ее воспитательные 
возможности как ресурс мотивации ребенка к обучению, развитию творческого отношения к собственной деятельности и умения адекватно ее 
оценивать, формированию коммуникативных навыков и как ресурс к повышению мотивации учителя к педагогической деятельности;  

9)  обеспечивать сопровождение отряда всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) 
«ЮНАРМИИ», вовлекать в движение классные коллективы ОУ; 

10) развивать условия для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы "Доступная среда» 
 
 
2020 год - Год Памяти и Славы 
Цель: сохранение исторической памяти  в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Память о Великой Победе – 
нравственный стержень, объединяющий разные поколения и слои нашего общества. 

3 
 



2021 год - Год науки и технологий  
"Вызов эпидемии, с которой столкнулась цивилизация, очень четко, убедительно показал колоссальную значимость тех сфер, которые 
определяют безопасность, качество жизни человека. Это здравоохранение, образование, экология, наука и технологии", - отметил Владимир 
Путин.  
2020 год – Год здорового образа жизни в Ленинградской области 
2021 год - Год чистой воды в Ленинградской области 
2018-2027 годы - Десятилетие детства в Российской Федерации 
Цель: совершенствование государственной политики в сфере защиты детства. 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
(ответственные руководители курсов ВУД, в течение года) 

Наименование курса тематическая направленность 
Хор «Мелодия» 
 

художественная 

«Черлидинг» 
 

спортивно-оздоровительная 

«Лидер» 
 

социально-педагогическая 

«Познай себя» 
 

социально-педагогическая 

«Первые шаги в программировании» 
 

техническая 

Театр «Вдохновение» художественная 
«Хочешь быть здоровым-будь им» спортивно-оздоровительная 
«Умелые руки»                   техническая 
«Мастерица» художественная 
«В мире географии» 
 

туристко-краеведческая 

«Робототехника» техническая 
«Поем  вместе» художественная 
«Баскетбол» 
 

физкультурно-спортивная 

«Школа безопасности» физкультурно-спортивная 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

(ответственные: учителя ИЗО и технологии, руководитель хора Журавлева Г.В., учителя физкультуры, зам. директора по ВР в течение года)  
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Уголок государственной символики  (центральное фойе) 
Постоянно действующие стенды «Достижения хора «Мелодия» (рекреации 2 этажа) 
Постоянно действующие стенды «Наша гордость», «Наши спортсмены» (2 этаж), «Спортивные достижения» (2 этаж) 
Выставка стенных газет к Дню толерантности, предметным неделям 
Постоянно действующая «Персональная выставка» в школьной библиотеке  
Тематические выставки в школьной библиотеке 
Праздничное оформление школы к Новому году, Вечеру встречи выпускников 
Тематические выставки творческих работ и фотографий (3 этаж) 
Постоянно действующие стенды «Уголок здоровья», «Готовимся к ГИА», «Профориентация», «УЭШКА», «Пожарная безопасность», «Правила 
дорожного движения», «Безопасная дорога домой» 

Модуль «детские общественные объединения» 
ШСК «Аэродром» (работа по плану в течение года) 
Отряд обучающихся всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «ЮНАРМИЯ»  
(работа по плану в течение года) 
Ученический совет (работа по плану в течение года) 

Модуль «Школьные медиа» 
Школьная газета «Вдохновение» (работа по плану в течение года) 
Социальные сети                                                                                                                                                                                                                                                        
В группах классных коллективов, педагогических работников в социальных сетях  в течение года размещение   содержательной, полезной и 
оперативной  информации  для родителей (законных представителей) и учеников о школе, видеороликов с новостями школы, новостных лент, 
конкурсах, мероприятиях любопытных фактах. 

модули сентябрь  ответственные 
«Ключевые 
общешкольные 
дела»  

01.09 Классный час «Помнить - значит знать!» зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В. 
зам. директора по безопасности 
Лукша Л.В. классные 
руководители 
командиры 
преподаватель ОБЖ 
Дудка Г.Г. 
кл. родительские комитеты 
заведущий библиотекой 
Павлова И.Е. 
Старший инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних ОУУП 

Праздничная линейка, посвященная Дню знаний (5-ые классы) 
Классный час «Экология – это всё, что нас окружает!» 
День памяти трагедии в Беслане 
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и ПДН УМВД России по 
Гатчинскому району ЛО майор 
полиции  
Ерофеева С.Ю. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020 г. Зам. директора по ВР 
Кульбака Г.Б. 

14.09 Осенний сбор макулатуры «Сдадим макулатуру - спасем дерево!» актив 7-1 класса 
Ученический совет 

Акция «В здоровом теле здоровый дух!» ШСК «Аэродром» 
кафедра физвоспитания 

30.09. День памяти школьного героя (Героя Советского Союза Василия 
Николаевича Гречишкина). Минута памяти. Акция «Обелиск», Возложение цветов 
к памятникам: «Самолет – символ аэродрома», 25-ти комсомольцам-
подпольщикам, бюсту Героя Советского Союза В.Н. Гречишкина на городском 
воинском мемориале 

зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В. 
преподаватель ОБЖ Дудка Г.Г. 
кл. руководители 

Социально-психологическое тестирование (СПТ) на выявление раннего 
употребления ПАВ 

педагог-психолог Мординсон Н.В. 
кл. руководители 

Участие в литературном конкурсе кинофестиваля «Литература и кино» - детям»   
«Самоуправление» Совет дела: подготовка к празднику «Учителя, вы в нашем сердце!» Ученический совет 

Клинова Д. 
Акция «Будь в форме!» зам. директора по ВР 

Филимонова Е.В. 
родительские комитеты классов 

«Работа с 
родителями» 

2.09-6.09 Проведение классных родительских собраний (6-9 кл.) кл. руководители  
родительские комитеты классов 

«Воспитание в современной школе: от ключевых проблем к рабочим программам 
воспитания обучающихся» 5 класс 

зам. директора по ВР 
Филимонова Е.В. 
кл. руководители 

«Профориентация» Беседы «Все профессии нужны, все профессии важны» кл. руковдители 
модули октябрь ответственные 
«Самоуправление» День правовых знаний социальный педагог  

Хохлачева Т.Г. 
Школьный совет профилактики социальный педагог  

Хохлачева Т.Г. 
Акция «Будь в форме!» зам. директора по УВР 

родительские комитеты классов 
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«Классное 
руководство» 

09.10, 16.10 Классные часы в соответствии с планом работы классных 
руководителей 
23.10 Единый классный час «Когда мы едины, мы непобедимы!» 
30.10 Единый классный час «Наша безопасность на осенних каникулах» 

социальный педагог  
Хохлачева Т.Г. 

«Работа с 
родителями» 

Адаптация пятиклассников педагог-психолог Мординсон Н.В. 
Беседа с родителями «Ответственность родителей за воспитание. Правовые 
аспекты» (7-8 кл.) 

социальный педагог  
Хохлачева Т.Г. 

Анкетирование  «Выявление способностей и интересов детей «группы риска» педагог-психолог Мординсон Н.В. 
«Профориентация» 
 

Всероссийский урок по профориентации «Открытыеуроки.рф " зам. директора по ВР 
Филимонова Е.В. 
кл. руководители 

Ярмарка учебных и рабочих мест  
Участие в программе профориентации ГАОУ ДО ЛО ЦОПП «Профстандарт» 

модули ноябрь ответственные 
«Ключевые 
общешкольные 
дела»  

  

  

КТД «Школа-единство  непохожих» кл. руководители 
активы классов 

Предметная неделя (математика, физика, информатика) учителя-предметники 
Районный конкурс «Царство природы» (фотографии, рисунки, поделки) учитель ИЗО Бондарева Л.С. 
Районный конкурс "Я люблю тебя, Россия" руководители курсов ВУД 

Журавлева Г.В. 
Ромащенко Л.В. 

Читательская конференция «Все мы белые вороны…», посвященная 95 –летию со 
дня рождения В.Железникова (7 кл) 

библиотекарь Павлова И.Е. 

Беседа «Учимся разрешать конфликты»  
(6 кл) 

педагог-психолог Мординсон Н.В. 

Интерак.беседа «Психология жизненного успеха» (из курса «Я принимаю вызов») педагог-психолог Мординсон Н.В. 
Школьный совет профилактики социальный педагог  

Хохлачева Т.Г. 
«Самоуправление»  Акция «Будь в форме!» Ученический совет 

Совет дела: проведение КТД (День толерантности) 

«Классное 
руководство» 

13.11, 20.11 Классные часы в соответствии с планом работы классных 
руководителей 
27.11 Единый классный час «Мама, нет тебя дороже» (чтение и обсуждение 
произведений о матери) 

кл. руководители 

 
16 ноября 
Международный день толерантности 
Конкурс рисунков для обучающихся 5-х классов 

учитель ИЗО Павлова И.Е. 

«Работа с Классные родительские собрания кл. руководители педагог-
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родителями» Беседа с родителями «группы риска» «Правовые аспекты» (соц педагог) психолог Мординсон Н.В. 
«Профориентация» Всероссийский урок по профориентации   «Открытыеуроки.рф " зам. директора по ВР  

Филимонова Е.В.  
кл. руководители 

модули декабрь ответственные 
«Ключевые 
общешкольные 
дела»  
  

 

Предметная неделя (технологии, ИЗО и черчения) 
КТД «Новый год шагает по планете»: 
-смотр-конкурс классных кабинетов 
-новогодняя почта, викторина 
Акция милосердия,  новогодние подарки для больных детей онкологической 
больницы имени Петрова 

зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  
кл. руководители 
Ученический совет 
кл.руководители  
 Исламова З.К. 
Чуйкина И.В.  
6-3 и 11-2 классы 

Конкурс для девочек 6-х классов «Новогоднее  настроение»                                                  учитель технологии Трофимова 
Т.В. 
кл. руководители 
активы классов 

Беседа «Твое право, ученик» (8-е кл) педагог-психолог Мординсон Н.В. 
Школьный совет профилактики педагог-психолог Мординсон Н.В. 

«Самоуправление» Акция «Будь в форме!» Ученический совет 
Совет дела: проведение КТД (новогодние мероприятия) 

«Классное 
руководство» 

4.12 Классный час  в соответствии с планом работы классных руководителей 
11.12 Единый классный час «Права ребенка» (5 класс), «Права человека в 
современном мире» (6-9 класс) 
18.12 Единый классный час «Моя безопасность во время зимних каникул» 
25.12 Единый классный час «Здравствуй, Новый год!»  

педагог-психолог Мординсон Н.В. 
зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  
кл. руководители 
зам. директора по безопасности 
Лукша л.В. 

«Работа с 
родителями» 

Классные родительские собрания кл. руководители 
родительские комитеты  "В мире современных профессий" 

Профориентация 
 

Всероссийский урок по профориентации " Открытыеуроки.рф " зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  
кл. руководители 
 

Диспут «Хочу. Могу. Надо» Простыми словами о правах и обязанностях. библиотекарь Павлова И.Е. 
модули январь ответственные 
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«Ключевые 
общешкольные 
дела»  

  

  

Уроки памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица 
(Уроки) 
Акция «Свеча памяти»  
Цикл тематических классных часов, бесед, посвященных 77-ой годовщине 
освобождения Гатчины с участием ветеранов микрорайона Аэродром 

• «Их именами названы улицы Аэродрома»; 
• «Летчики – наши земляки»; 
• «Красногвардейский оборонительный рубеж»; 
• «Подвиг политрука Григорина»; 
• «Врачи – патриоты в окруженном городе»; 
• «Василий Николаевич Гречишкин, Алексей Иванович Перегудов. Подвиг 

их бессмертен» 

зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  
Ученический  
ам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  
Ученический совет 
Совет музея 

школьный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» библиотекарь Павлова И.Е. 
Интерактивная игра «Опять война, опять блокада…» (8 классы) учителя истории 
Встреча с ветеранами «Я говорю с тобой из Ленинграда…» (7 классы) 
Интерактивная игра «Опять война, опять блокада…» (8 классы) 

Беседа «Правонарушения  и ответственность» (7-5 кл) 
педагог-психолог Мординсон Н.В. 
 
 

 Митинг, посвященный Дню освобождения Гатчины (9 кл) Преподаватель ОБЖ 
 Дудка Г.Г. 

Беседа «Правонарушения  и ответственность» (9-5 кл) социальный педагог Хохлачева 
Т.Г. 

«Самоуправление» Акция «Будь в форме!» Ученический совет 
Совет музея Совет дела: проведение КТД (декада памяти) 

«Классное 
руководство» 

15.01, 29.01 Классные часы в соответствии с планом работы классных 
руководителей 
22.01 Единый классный час «Войны священные уроки навеки в памяти людской» 

кл. руководители 
активы классов 

«Работа с 
родителями» 

Классные родительские собрания 
кл. руководители 
родительские комитеты классов 

«Профориентация» 
 

Всероссийский урок по профориентации   "Открытыеуроки.рф " 
 

кл. руководители 
 

Модули февраль ответственные 
«Ключевые 17.02. КТД  «День добрых дел» Ученический совет 
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общешкольные 
дела»  
  
  

Предметная неделя (физкультуры, иностранного языка) учителя-предметники 
Школьный этап конкурса «Смотр строя и песни» Штаб «Зарница» 

Преподаватель ОБЖ 
 Дудка Г.Г. 

Встреча, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов (8 классы) кл. руководители 

«100 вопросов взрослому» (встреча с интересными людьми: молодые ученые) социальный педагог Хохлачева 
Т.Г. 

Беседа «Моя жизнь в моих руках» (8 кл) педагог-психолог Мординсон Н.В. 

Спортивная оборонно-массовая игра «Зарница» 
Штаб «Зарница» 
Преподаватель ОБЖ 
 Дудка Г.Г. 

«Самоуправление» Совет дела: проведение КТД (День добрых дел) Ученический совет 
 

«Классное 
руководство» 

5.02, 19.02  Классные часы в соответствии с планом работы классных 
руководителей 
12.02 Единый классный час «Твори добро» 
26.02 Единый классный час «Горячее сердце» 

кл. руководители 
 
 

«Работа с 
родителями» 

Классные родительские собрания родительские комитеты классов 

«Профориентация» 
 

«Есть такая профессия- Родину защищать» педагог-психолог Мординсон Н.В. 
Всероссийский урок по профориентации  " Открытыеуроки.рф " кл. руководители 

 
модули март ответственные 

«Ключевые 
общешкольные 
дела»  
 

21.03. День поэзии библиотекарь Павлова И.Е. 
Предметная неделя (история и обществознание) учителя-предметники 
Игра по станциям  
«А ну-ка, девочки!»  

активы классов 
кл. руководители 

Беседа «Удивительные судьбы» о людях с ограниченными возможностями (8 кл). педагог-психолог Мординсон Н.В. 
Школьный совет профилактики социальный педагог Хохлачева 

Т.Г. 
Участие в просмотре кинофильмов  Всероссийского кинофестиваля «Литература и 
кино» на Гатчинской земле 

зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  

«Самоуправление» Подготовка праздничного концерта к 8 марта Ученический совет 
«Классное 
руководство» 

05.03 Классный час в соответствии с планом работы классных руководителей 
19.03 Единый классный час «Безопасные каникулы» 

кл. руководители 
активы классов 
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«Работа с 
родителями» 

Классные родительские собрания кл. руководители 
родительские комитеты классов 
 

«Профориентация» 
 

Игра «Мир в радуге профессий» (6-8 кл) педагог-психолог Мординсон Н.В. 
Всероссийский урок по профориентации "Открытыеуроки.рф"  

модули апрель ответственные 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 
 

01.04. День смеха и шуток Ученический совет 
Акция «Соберем портфель первокласснику» кл. рукоодители 

родительские комитеты 
Предметная неделя (физика), посвященная 60-летию полета в космос Ю. А. 
Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (установлен 
указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году в ознаменование 
первого полёта человека в космос) 

кафедра физики 
кл. руководители 

Предметная неделя (география) кафедра географии 
Беседа «Уголовная ответственность» (8 кл) социальный педагог Хохлачева 

Т.Г. 
родительские комитеты 

Операция «Подросток-семья» 

«Самоуправление» Совет дела: проведение КТД (День Победы) Ученический совет 
«Классное 
руководство» 

02.04, 09.04, 30.04 Классные часы в соответствии с планом работы классных 
руководителей 
16.04  Единый классный час «Детство, опаленное войной»  
23.04 Единый классный час «Сохраним жизнь на Земле» (экологические 
катастрофы) 

кл. руководители 
активы классов 

«Работа с 
родителями» 

Классные родительские собрания кл. руководители 
родительские комитеты классов 
 

Участие родителей и детей во Всероссийской Неделе добра 
Акция «Собери портфель первокласснику» 

Ученический совет 

«Профориентация» 
 

«Выбор профессии – выбор будущего» 
  

педагог-психолог Мординсон Н.В. 

модули май ответственные 

 
Участие в Вахте Памяти, посвященной 76-ой годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.              (по плану) 

зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  
 

«Ключевые 
общешкольные 

Акция «Читаем детям о войне» библиотекарь Павлова И.Е. 
Праздник «Последний звонок-2021» (9,11 кл) зам. директора по ВР  
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дела»  
 

Филимонова Е.В.  
кл. руководители 
активы классов 

Итоговые и переводные линейки зам. директора по УВР 
«Читаем детям о войне» участие в Международной акции кафедра истории и 

обществознания  
Предметная неделя (история) зам. директора по ВР  

Филимонова Е.В.  
Операция «Чистый двор» (работа в микрорайоне Аэродром, на пришкольном 
участке). 

зам. директора по АХЧ Оркина 
Л.М. 
учителя технологии 
родительские комитеты классов 

«Самоуправление» 

Совет дела: проведение КТД (День толерантности) зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  
Клинова Д. 

Публикация в СМИ, на страницах школьного сайта материалов о взаимодействии 
с ветеранами микрорайона Аэродром. 

руководитель курса ВУД 
Исламова З.К. 

Подведение итогов работы Совета командиров; Совета старшеклассников. 
Награждение по номинациям. 

кл. руководители 
активы классов 

«Классное 
руководство» 

13.11, 20.11 Классные часы в соответствии с планом работы классных 
руководителей 
07.05 Единый классный час «Память хранит имена» 

кл. руководители 
родительские комитеты классов 
 

«Работа с 
родителями» Классные родительские собрания 

кл. руководители 
 активы классов 
 

«Профориентация» 
 

Всероссийский урок по профориентации " Открытыеуроки.рф " кл. руководители 
 

модули июнь ответственные 

«Ключевые 
общешкольные 
дела»  
 

1 июня - Международный день защиты  
Организация летней оздоровительной работы: 
-работа на пришкольном участке, работа трудовых бригад; 
-работа экологического отряда; 
-экскурсии, поездки по местам Боевой славы; 
-оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
-соревнования, спортивные игры, посещение ФОК «Арена»; 
-конкурсы, смотры 

зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  
учителя-предметники 
кл. руководители  
родительские комитеты классов 
активы классов 
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6 июня 
День русского языка, пушкинский день России 
Книжная выставка «День Русского языка – Пушкинский день России» 
Оформление выставки рисунков «12 июня -              День России» 

«Классное 
руководство» 

Подготовка и проведение выпускных вечеров для обучающихся 9-ых классов 
 

родительские комитеты классов 

 22 июня 
День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны 
Участие в городском митинге в парке Сильвия Конкурс рисунков «День памяти и 
скорби – день начала Великой Отечественной войны» Конкурс рисунков «Мы не 
забудем эти дни». 

зам. директора по ВР  
Филимонова Е.В.  
преподаватель ОБЖ 
Дудка Г.Г. 

«Работа с 
родителями» 

Подготовка и участие в выпускных вечерах для обучающихся 9-ых классов 
 

родительские комитеты классов 
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