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Цель и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: создание условий для воспитания и развития личности здоровой духовно, 

физически, нравственно и социально, сочетающей в себе высокие гражданские качества, 

творческую индивидуальность и активность. 

 

Задачи: 

1. Формировать  у обучающихся гражданско-патриотическое сознание, духовно-

нравственные ценности гражданина России, способность к ответственному 

жизненному самоопределению.  

2. Создать комфортные условия и обеспечить безопасность реализации 

образовательных отношений через сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся. 

3. Активизировать популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО».  

4. Продолжить работу по профилактике и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних посредством межведомственного взаимодействия всех 

субъектов системы профилактики. 

5. Развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся через 

активизацию деятельности ученического самоуправления, детских общественных 

объединений, волонтерского отряда. 

6. Продолжить организацию  внеурочной деятельность с учетом принципов 

преемственности и вариативности и учетом запросов родителей как основных 

заказчиков образовательных услуг. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через формирование 

единого пространства, направленного на поддержку активной родительской 

позиции. 
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План мероприятий на 2020-2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

Воспитательные 

маршруту 

Направления 

деятельности, 

проекты 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

Индивидуальные профилактические беседы, 

консультации для обучающихся 

 

В течение года Жидкова Н.И., 

педагог-психолог, 

Дмитриева Н.А., 

социальные педагоги 

2.  Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к 

учебному труду» 

Контроль за посещаемостью уроков 

 

 

 

Ежедневно  

Дмитриева Н.А., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

3.  Проведение дополнительных занятий и 

индивидуальной работы с нуждающимися 

обучающимися 

В течение года Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

4.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

Заседания Министерства здоровья и спорта 1 раз в четверть  Ефанова О.В., 

заместитель 

директора  

5.  Медицинские осмотры В течение года Горячева Е.Г., 

школьный фельдшер  

6.  Проект «Культура 

безопасности» 

Заседания Министерства внутренних дел 

 

1 раз в четверть  Ефанова О.В., 

заместитель 

директора  7.  Организация дежурства по школе 

 

В течение года 

8.  Проведение инструктажей по технике 

безопасности дома, в школе и в случае 

возникновения ЧС 

В течение года Классные 

руководители  

9.  Проведение «Минуток безопасности» по изучению 

ситуационного  минимума безопасного поведения 

на дороге 

 

Еженедельно   

10.  Проведение внеклассных занятий Ежемесячно  Удалова А.К., 
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11.  по изучению правил дорожного движения «Урок 

безопасности» (по плану) 

старшая вожатая, 

классные 

руководители  

12.  Сбор детского общественного объединения «Отряд 

ЮИД «Сигнал» 

 

Октябрь, май  Удалова А.К., 

старшая вожатая 

13.  Оформление информационного стенда «ЮИД – 

информирует» 

 

В течение года 

14.  Сбор отряда ДЮП «Агенты 01» 

 

Сентябрь, май  Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 15.  Оформление информационного стенда «Служба 01 

предупреждает!» 

В течение года 

16.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Правовое 

воспитание» 

Оформление стенда «Законы необходимо знать и 

строго соблюдать» 

По мере 

необходимости  
Дмитриева Н.А., 

социальный педагог 

17.  «Творчество» Направление 

«Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание» 

Заседания Министерства культуры и информации 1 раз в четверть  Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

18.  «Социализация» Направление 

«Развитие социально-

активной личности, 

формирование 

коммуникативной 

культуры» 

Сбор волонтерского отряда «Ориентир» Сентябрь, май  Ефанова О.В.,  

Ягодина Е.В., 

кураторы отряда 

19.  Заседание Министерства по связям с 

общественностью 

1 раз в четверть  Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 20.  Заседания Совета обучающихся «Школьное 

правительство» 

2 раза в 

четверть  

21.  Заседания Совета ЮИД 

 

 

22.  Конкурс «Класс года-2020» 

 

В течение 

учебного года 

23.  Выпуск школьной газеты 
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СЕНТЯБРЬ 

24.  «Творчество» Направление 

«Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание» 

Праздник, посвященный Дню знаний 01.09. 

 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора  

25.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Оформление портфолио обучающихся До 10.09. Классные 

руководители  

26.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и 

работы с 

одаренными детьми  

27.  Участие в муниципальном этапе  всероссийского 

конкурса сочинений  

Сентябрь   

 

28.  Направление 

«Правовое воспитание» 

Сверка списка обучающихся, состоящих на 

межведомственном контроле, на учете в ПДН. 

Формирование банка данных на этих учащихся 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора,  

КДН и ЗП, ПДН 

Декада «Здоровье и безопасность» 

04.09.2020г. - 16.09.2020г. 

29.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

 

Классный час "Быть здоровым здорово!" В течение 

недели 

Классные 

руководители  

30.  Проект «Культура 

безопасности» 

 

Акция «Мы против террора», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (совместно 

с отделом ГИБДД) 

 

Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

31.  На уроках ОБЖ просмотр видеофильмов о 

деятельности МЧС России, работе ГО, правилах 

поведения и действиях при ЧС 

 

32.  Лекция «Действия населения по сигналу 

оповещения гражданской обороны "Внимание 

всем!"», с приглашением сотрудников МЧС 
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Декада дорожной безопасности "Законы улиц и дорог" 

17.09.2020г. - 26.09.2020г. 

33.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Культура 

безопасности» 

Классные часы, беседы по правилам дорожного 

движения  

В течение 

декады 

Классные 

руководители  

34.  Составление индивидуальных схем безопасных 

подходов к школе обучающимися начальных 

классов 

Учителя  начальных 

классов 

35.  Викторина по ПДД (2-11 классы) 

 

Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Неделя «Быть активным - просто» 

28.09.2020г. – 03.10.2020г. 

36.  «Социализация» Направление «Развитие 

социально-активной 

личности, 

формирование 

коммуникативной 

культуры» 

Классные часы, беседы по развитию 

ученического самоуправления (выборы 

командира, старосты; распределение 

поручений) 

В течение 

недели 

Классные 

руководители  

37.  Предвыборная гонка кандидатов на должность 

Президента ученического самоуправления 

 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

38.  Заседания совета обучающихся «Школьное 

правительство» 

 

39.  Конкурс на лучший классный уголок 

«Знакомьтесь - это мы» (1-11 классы) 

 

40.  Выборы Президента ученического 

самоуправления 

 

ОКТЯБРЬ 

41.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

 

Антинаркотическая акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

Октябрь Дмитриева Н.А., 

социальный педагог 

42.  Старт экологической акции «Волшебная 

крышечка» 

Октябрь -

декабрь 

Удалова А.К., 

 старшая вожатая 
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43.  Проект «Культура 

безопасности» 

Участие в районном этапе областного конкурса 

по безопасности дорожного движения 

 

Октябрь Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

44.  Всероссийская акция «Засветись» Октябрь – 

ноябрь 

45.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Участие в районном празднике «День 

призывника» 

Октябрь 

46.  Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и 

работы с 

одаренными детьми 

47.  Школьные каникулы (по плану) 02.11.-08.11. Классные 

руководители  

Неделя «Быть учителем – почётно» 

05.10.2020г.-10.10.2020г. 

48.  «Творчество» Направление 

«Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание» 

Конкурс букетов и цветочных композиций 

«Цветов веселый карнавал» (1-2 классы) 

 

В течение 

недели 

 

 

 

 

 

 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора,  

Удалова А.К., 

старшая вожатая 

 

49.  Конкурсы:  

 поздравительных открыток (3-6 классы); 

 рисунков «С днем учителя!» (7-8 классы); 

 стенгазет «Нашим учителям посвящается!» (9-

11 классы). 

 

50.  Акция «Мой учитель» (распечатать спич-баблы, 

сфотографироваться с учителем и выложить в 

школьной группе ВК с  #МойУчитель2020,  

#МойУчитель) 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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51.  Поздравление учителей – ветеранов с Днем 

учителя и днем пожилого человека 

 Шипишина Р.И., 

председатель 

профсоюза 

52.  Торжественная встреча учителей в фойе  05.10. Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

Неделя «С юбилеем, любимая школа!» 

12.10.2020г. - 17.10.2020г. 

53.  «Творчество» Направление 

«Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание» 

Челлендж «С юбилеем, любимая школа!» 

(видеопоздравление до 2 минут от каждого 

класса) 

В течение 

недели 

Совет обучающихся 

«Школьное 

правительство» 

54.  Лонгрид «Нашей школе - 90» 

 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 55.  Старт проекта «Школьные годы в 1 - чудесные» 

 

Неделя «Путь к профессии» 

19.10.2020г. - 24.10.2020г. 

56.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Профессионально-

трудовое воспитание» 

Классные часы, беседы по профориентации 

 

В течение 

недели 

Классные 

руководители  

57.  Конкурс эссе «Быть учителем – почётно» (эссе о 

своем учителе)  

 

Удалова А.К., 

 старшая вожатая 

Неделя «Ученье свет…» 

26.10.2020г. - 31.10.2020г. 

58.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Правовое воспитание» 

Классные часы, беседы о правах и 

обязанностях обучающихся 

 

В течение 

недели 

Классные 

руководители  

59.  Рейд по проверке выполнения требований к 

внешнему виду обучающихся 

 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

60.  Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

Рейд по проверке школьных дневников 

 

61.  Рейд по проверке сохранности учебников 

 

Шипишина Р.И., 

педагог-библиотекарь  
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62.  труду» Международный день школьных библиотек 

 

25.10. 

63.  Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Неделя окружающего мира (1-4 классы) В течение 

недели 

Кузьминова Н.В., 

куратор по обучению 

и воспитанию на 

уровне начального 

образования 

64.  Неделя русского языка и литературы  (5-11 

классы) 

Учителя русского 

языка и литературы  

65.  Классные часы, посвященные окончанию 1 

четверти 

 Классные 

руководители  

66.  Направление 

«Правовое воспитание» 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

 

октябрь Учителя 

информатики  

НОЯБРЬ 

67.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

 

Участие в районном конкурсе «Экологическая 

тропа» 

Ноябрь Назарова А.А., 

учитель биологии 

68.  Участие в районных соревнованиях по 

ориентированию «Спортивный лабиринт» 

 

Учителя физической 

культуры  

69.  Участие в районном конкурсе волонтерских 

агитбригад «Мы выбираем жизнь» 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

70.  Классные часы, беседы «Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний», с приглашение 

медицинских работников. 

Классные 

руководители  

71.  Проект «Культура 

безопасности» 

Месячник безопасности дорожного движения 

«Засветись»  

Причинина М.В., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

72.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и 
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труду» работы с одаренными 

детьми 

73.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Районный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся образовательных организаций 

Нижегородской области «Отечество - 2021» (4-11 

классы) 

Ногтева Г.Н., 

Трухина Н.В.,  

учителя истории 

74.  Районный исследовательский краеведческий 

конкурс среди учащихся образовательных 

организаций «Моя семья в истории страны. 

Родословие» (5-11 классы) 

 

75.  «Социализация» Направление «Развитие 

социально-активной 

личности, формиро-

вание коммуника-

тивной культуры» 

Участие в муниципальном этапе областного 

фестиваля организаторов детского и молодежного 

общественного движения Нижегородской 

области «Бумеранг» 

 

Удалова А.К., 

старшая вожатая 

76.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» 

 

77.  Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

программы «Ученическое самоуправление» в 2020-

2021 учебном году 

Ефанова О.В.,  

заместитель 

директора  

Неделя «Историческая память» 

09.11.2020г.-13.11.2020г. 

78.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Оформление стенда «Герои России» В течение 

недели 

Удалова А.К.,  

старшая вожатая 

79.  Участие в онлайн-конференции «Всемирное 

историческое значение битвы за Ленинград» (11 

классы) 

Трухина Н.В.,  

учитель истории 

80.  Классный час, посвященный памяти Героев 

Отечества 

Классные 

руководители  

1-5 классов  
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Неделя математики  

16.11.2020г. - 20.11.2020г. 

81.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Неделя математики (по плану) 

 

В течение 

недели 

Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и работы 

с одаренными детьми, 

ШМО учителей 

математики  

Недели матери  

23.11.2020г. - 29.11.2020г. 

82.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание семейных 

ценностей» 

Классные часы «Мама – главное слово в каждой 

судьбе» (1-5 классы) 

В течение 

недели 

Классные 

руководители  

83.  Акция «Подарок маме - своими руками» (1-4 

классы) 

84.  Онлайн-акция  «Спасибо, МАМА!» (5-11 

классы) 

 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

ДЕКАБРЬ 

85.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление «Правовое 

воспитание» 

День информатики в России Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок информатики 

Декабрь  Учителя 

информатики 

86.  День Конституции Российской Федерации 

 

Учителя истории 

87.  «Социализация» Направление «Развитие 

социально-активной 

личности, формиро-

вание коммуника-

тивной культуры» 

Участие в районном конкурсе лидеров 

ученического самоуправления 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

88.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и работы 

с одаренными детьми 

 

https://infourok.ru/scenariy-akcii-podarok-mame-svoimi-rukami-1289437.html
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89.  Классные часы, посвященные окончанию 2 

четверти 

 Классные 

руководители  

90.  Школьные каникулы (по плану) 30.12.– 12.01. Классные 

руководители  

91.  Направление «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

Благотворительная акция по сбору корма для 

бездомных животных "Тимошка" 

Декабрь  Ягодина Е.В., 

куратор 

волонтерского отряда 

Неделя профилактики  

30.11.2020г. - 06.12.2020г. 

92.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

Фотоакция «Мы выбираем – спорт» (1-11 классы) В течение 

недели 

Удалова А.К., 

старшая вожатая 

93.  Классный час «Азбука здоровья» (1-3 классы) Классные 

руководители  

94.   «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Профилактика вредных 

привычек» 

 

 

Беседа«Компьютерная игра-забава или опасность» 

(4 классы) 

Жидкова Н.И., 

педагог-психолог 

Классные 

руководители  

5 классов  

95.  Просмотр мультфильма про вред курения «Иван 

Царевич и табакерка». Обсуждение (5 классы) 

96.  Слайд-обзор«Здоровье – инвестиции в будущее» 

(6-8 классы) 

Классные 

руководители  

6-8 классов 

Дмитриева Н.А., 

социальный педагог 

97.  Беседа «Наркомания - болезнь и преступление. 

Ответственность за употребление, хранение и 

распространение наркотиков» (9 классы) 

 

98.  Беседа «Завтра начинается сегодня, будущее 

начинается сейчас» (10 класс)  

 

Яшурина М.В. 

99.  Викторина «Что мы знаем о ВИЧ и СПИДе» (11 

классы) 

Дмитриева Н.А., 

социальный педагог 

Неделя финансовой грамотности школьников 

07.12.2020г. - 12.12.2020г. 

100.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

Классные часы, беседы по финансовой 

грамотности: 

 «Что такое деньги»; 

В течение 

недели 

Классные 

руководители  
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отношения к учебному 

труду» 
 «Бюджет семьи» 

 

Неделя истории 

14.12.2020г. - 19.12.2020г. 

101.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Предметная неделя истории  (по плану) В течение 

недели 

Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и 

работы с одаренными 

детьми, 

ШМО учителей 

истории 

Неделя  «Новогодний серпантин» 

21.12.2020г. - 29.12.2020г. 

102.  «Творчество» Направление 

«Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание» 

Новогодние представления и праздники (по 

плану) 

В течение 

декады 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора, классные 

руководители  
103.  Смотр «Новогоднее украшение класса» 

 

104.  Челлендж "Новогодние окна" 

 

105.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление «Духовно-

нравственное и 

медиакультурное 

воспитание» 

Благотворительная акция по сбору игрушек 

"Подарок на Новый год" 

Ягодина Е.В., 

куратор 

волонтерского 

отряда 

ЯНВАРЬ 

106.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

 

Участие в муниципальном этапе общероссийского 

конкурса «Разговор о правильном питании» 

Январь  Кузьминова Н.В., 

куратор по обучению 

и воспитанию на 

уровне начального 

образования 
107.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Ученик XXI века: 

пробуем силы – проявляем способности» 

108.  Участие в муниципальном этапе интеллектуально-

развивающей игры «Что? Где? Когда?» 

Дмитриева С.В., 

учитель истории и 

обществознания  



14 

 

Неделя «"Зарница" - любимая наша игра!» 

25.01.2021г. - 30.01.2021г. 

109.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание». 

Школьные соревнования «Зарничка» (по 

плану). 

 

В течение 

недели 

Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

110.  Школьный этап слета-соревнования 

«Нижегородская школа безопасности - 

Зарница» (по плану). 

 

ФЕВРАЛЬ 

111.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

Участие в первенстве Павловского района по 

спортивному туризму (лыжные дистанции) 

Февраль  Учителя физической 

культуры  

112.  Участие в районных соревнованиях по лыжам 

среди школьников «День лыжника» 

113.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Участие в районной научно-практической 

конференции школьников «Одиссея разума» 

 

Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и 

работы с 

одаренными детьми 

114.  Акция-выставка «Подари книге вторую жизнь» Удалова А.К., 

старшая вожатая 

Неделя «Ученье свет...» 

08.02.2021г. - 13.02.2021г. 

115.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Классные часы, беседы, посвященные Дню 

российской науки 

 

В течение 

недели 

Классные 

руководители  

116.  Научно-практическая конференция школьников  Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и 

работы с 

одаренными детьми 
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117.  Рейд по проверке выполнения требований к 

внешнему виду обучающихся 

 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

118.  Рейд по проверке школьных дневников 

 

Неделя «Есть такая профессия - Родину защищать» 

15.02.2021г. -22.02.2021г. 

119.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание». 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества Встречи 

с ветеранами ВОВ, воинами-афганцами 

 

В течение 

недели 

Классные 

руководители  

120.  Участие в районном финале слета-соревнований 

«Школа безопасности «Нижегородская Зарница»  

 

Февраль-

апрель 

Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Неделя «Огонь друг, огонь ...» 

24.02.2021г. - 27.02.2021г. 

121.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Культура 

безопасности» 

Классные часы, беседы, посвященные 

Всемирному дню ГО и ЧС 

В течение 

недели 

Классные 

руководители  

 122.  Экскурсии в пожарную часть 

 

123.  Книжная выставка в школьной библиотеке по 

пожарной безопасности 

 

Шипишина Р.И., 

библиотекарь  

124.  Беседа о применении первичных средств 

пожаротушения и защиты при чрезвычайных 

ситуациях, с приглашением сотрудников МЧС 

 

Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

МАРТ 

125.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

Участие в первенстве Павловского района по 

спортивному туризму (дистанция-пешеходная 

группа) в условиях зала 

Март  

 

Учителя 

физкультуры. 

126.  Проект «Культура 

безопасности» 

Распространение листовок по микрорайону 

«Служба 01 предупреждает!» 

Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 
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127.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Участие в муниципальном этапе  всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 

Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и 

работы с 

одаренными детьми 

128.  Участие в районном краеведческом слете «Люби и 

знай свой край» 

129.  Участие в районной игре по МХК «Волшебный 

мир живописи» 

Жеглова А.П., 

учитель ИЗО 

130.  Участие в районной игре по физике 

 

Учителя физики 

131.  Участие в районной географической игре  Яшурина М.В., 

учитель географии  

132.  Участие в районной исторической  игре  Дмитриева С.В., 

учитель истории и 

обществознания  

133.  Участие в районном конкурсе исследовательских 

работ «Путь познаний» 

Кузьминова Н.В., 

куратор по обучению 

и воспитанию на 

уровне начального 

образования 

134.  «Творчество» Направление 

«Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание» 

Вокальный конкурс-фестиваль «Апельсиновое 

лето» 

Быков А.К.,  

учитель музыки 

135.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Школьный конкурс "Ученик года - 2021" Март-апрель   Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

136.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Профилактика вредных 

привычек», «Правовое 

воспитание» 

Акция, посвященная международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Март  Дмитриева Н.А., 

социальный педагог 
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137.   Школьные каникулы (по плану) 24.03. – 31.03. Классные 

руководители  

Неделя «Семья начало всех начал» 

01.03.2021г. - 06.03.2021г. 

138.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание семейных 

ценностей» 

Неделя «Семья начало всех начал» (по плану) В течение 

недели  

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

Неделя «Путь к профессии» 

09.03.2021г. - 13.03.2021г. 

139.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Профессионально-

трудовое воспитание». 

Классные часы по профориентации 

 

В течение 

недели  

Классные 

руководители  

140.  Экскурсии на предприятия и учебные заведения 

 

141.  Квест-игра «Мир профессий» Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

Неделя «Дорожная грамота» 

15.03.2021г. - 20.03.2021г. 

142.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Культура 

безопасности» 

Классные часы, беседы по правилам дорожного 

движения 

 

В течение 

недели  

Классные 

руководители  

143.  Проведение пятиминуток в начальных классах 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

Удалова А.К., 

старшая вожатая  

144.  Видеообращение «Соблюдая ПДД – не 

окажешься в беде» 

145.  Книжная выставка в школьной библиотеке по 

безопасности и правилам дорожного движения 

Шипишина Р.И., 

библиотекарь  

Неделя детской и юношеской книги 

24.03.2021г. - 31.03.2021г. 

146.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Неделя детской и юношеской книги (по плану). 

 

В течение 

недели  

Шипишина Р.И., 

библиотекарь  
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АПРЕЛЬ 

147.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Воспитание 

ответственного 

отношения к учебному 

труду» 

Участие в районном эколого-биологическом 

фестивале «Зелёный шум» 

 

Апрель  Киселева Г.А., 

Яшурина М.В. 

148.  Участие в районном конкурсе литературных 

творческих работ «Золотое перо - 2021» 

 

Потанина Е.В., 

куратор 

инновационной 

деятельности и 

работы с 

одаренными детьми 

149.  Участие в районном празднике «Одаренные 

дети» 

150.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Культура 

безопасности» 

Участие в районном конкурсе рисунков по 

пожарной безопасности 

 

Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

151.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание». 

Участие в районной спартакиаде «Призывник-

2021» 

152.  Участие в районном слете-форуме 

обучающихся «Павловская линия обороны» 

 

153.  Гагаринский урок «Космос – это мы», 

посвященный Дню космонавтики  

 

Классные 

руководители  

154.  «Социализация» Направление «Развитие 

социально-активной 

личности, 

формирование 

коммуникативной 

культуры» 

Участие в районном конкурсе отрядов 

барабанщиков и знаменных групп «Будь готов!» 

 

Удалова А.К., 

старшая вожатая  

155.  Участие в районном итоговом слете СПиДО 

«Золотой ключик» 

 

Неделя правовых знаний «Начни учебу с соблюдения закона» 

05.04.2021г. - 10.04.2021г. 

156.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление «Правовое 

воспитание» 

Неделя правовых знаний «Начни учебу с 

соблюдения закона» (по плану) 

В течение 

недели  

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 
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Неделя психологии 

05.04.2021г. - 10.04.2021г. 

157.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление «Духовно-

нравственное и 

медиакультурное 

воспитание» 

Неделя психологии (по плану) В течение 

недели  

Жидкова Н.И., 

педагог-психолог  

Неделя «Будь природе другом» 

12.04.2021г. - 17.04.2021г. 

158.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

Классные часы, беседы «Мусор – это не отходы, 

а вторичное сырье» 

В течение 

недели  

Классные 

руководители  

159.  Сбор макулатуры 

 

Удалова А.К., 

старшая вожатая  

160.  Акция «Чистый город, чистый школьный двор» 

 

Единая неделя иммунизации «Предупредить - Защитить - Привить» 

19.04.2021г. - 24.04.2021г. 

161.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

Единая неделя иммунизации «Предупредить - 

Защитить - Привить» (по плану) 

В течение 

недели  

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

МАЙ 

162.  «Здоровье и 

безопасность» 

Проект «Здоровое 

поколение» 

Участие в первенстве района по спортивному 

туризму (пешеходная дистанция) 

 

Май Учителя физической 

культуры  

163.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Учебные сборы учащихся 10-х классов Причинина М.В., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

164.  «Социализация» Направление «Развитие 

социально-активной 

личности, форми-

рование коммуника-

тивной культуры» 

Участие в районном  слете детских 

общественных  объединений 

Удалова А.К., 

старшая вожатая  

165.  «Творчество» Направление 

«Культуротворческое и 

Общешкольный праздник «Формула успеха» 

 

Ефанова О.В., 

заместитель 
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166.  эстетическое 

воспитание» 

Праздник «Последний звонок» 

 

директора 

Декада «Победный май» 

29.04.2021г. - 09.05.2021г. 

167.  «Профилактика 

асоциального 

поведения» 

Направление 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

Проведение акций «Георгиевская ленточка», 

совместно с отделом ГИБДД 

В течение 

недели  

Удалова А.К., 

старшая вожатая  

168.  Уроки мужества Классные 

руководители  

169.  Онлайн-акция «Победный май», посвященный 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Ефанова О.В., 

заместитель 

директора 

 


